
В нашем интервью с председате�
лем Комитета народного образова�
ния Н.Н. Чернавиным мы подведем
итоги уходящего учебного года и пого�
ворим о том, что волнует образова�
тельное сообщество нашего города.

– Николай Николаевич, по оконча
нии года принято подводить итоги. Что
Вы можете сказать о только что закон
чившемся учебном годе, какие дости
жения отметить, какики проблемами
поделиться?

– Оценивая прошедший год, можно
отметить, что щербинская система об�
разования продемонстрировала свою
устойчивость, мобильность, откры�
тость новому и доступность каждому.
Что и было отмечено Л.Д. Потаповой,
главным специалистом отдела страте�
гии развития Министерства образова�
ния МО по результатам плановой про�
верки, проводившейся 8 июня, кото�
рая оценивала организацию и прове�
дение итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов. Ни одно�
го замечания в адрес Комитета народ�
ного образования не поступило, что
говорит о хорошей работе наших спе�
циалистов и работников школ.

– Насколько я знаю, должны регу
лярно  проводиться лицензирование и
аккредитация образовательных уч
реждений для того, чтобы они могли и
дальше функционировать на закон
ных основаниях. Какая работа была
проведена в этой области?

– В этом году школы №№ 3, 4 и 5 и
детский сад № 5 прошли лицензирова�
ние, а детские сады №№ 3 и 4 – госу�
дарственную аттестацию и аккредита�
цию. В этом направлении работа за�
кончена, так что в будущем году хлопот
по лицензированию и аккредитации
не предвидится.

– Николай Николаевич, скажите,
пожалуйста, хватает ли городу школ,
чтобы удовлетворить потребности
юных горожан в образовании?

– К сожалению, да. Почему к сожа�
лению, – да потому, что в последние
годы прослеживается четкая тенден�
ция снижения количества обучающих�
ся. Так, если в 2002/2003 учебном го�
ду в Щербинке было сформировано
108 учебных классов, в прошлом году
105, то в этом – уже 104. Для сравне�
ния, в 2000/2001 учебном году в щер�
бинских школах насчитывалось 120
классов. Тенденция – не обнадежива�
ющая.

– Однако, несмотря на это…
– Несмотря на это, учебный про�

цесс идет, и идет вполне успешно.
В этом учебном году было проведе�

но 11 городских олимпиад: по матема�
тике, физике, химии, русскому языку,
литературе, географии, биологии, ис�
тории, английскому языку, краеведе�
нию и физкультуре, в которых приняло
участие 320 человек, из них призеров
– 115. Лидер по количеству призеров
– школа № 4 (41 человек), на втором
месте школа № 3, третье место заняла
школа № 5.

Стоит отметить, что на областной
олимпиаде по английскому языку вош�
ли в десятку лучших ученицы 11 класса
школы № 5 Евгения Салимова и Окса�
на Головченко.

– Столь хорошие результаты позво
ляют думать, что у нас много «хоро
шистов» и «отличников»…

– Да, это, действительно, так. Уве�
личилось количество учащихся, обуча�
ющихся на «4» и «5» (на 4% больше, чем
в прошлом году), из них 8% (185 чело�
век) – круглые отличники.

– В одном из прошлых выпусков
«ЩВ» мы писали о проводившемся в
городе эксперименте по проведению
ЕГЭ (единого государственного экза
мена)? Каковы результаты?

– В этом году все наши средние
школы изъявили желание принять
участие в федеральном эксперименте
по введению ЕГЭ. Целью эксперимен�
та было объявлено: апробация меха�
низма подготовки, организации и про�
ведения ЕГЭ, а также оценка деятель�
ности педагогических коллективов,
работа с тестами и заполнение блан�
ков ответов, нормативно�правовое и
методическое обеспечение проведе�
ния экзамена.

Из 171 выпускника заявки на учас�

тие в ЕГЭ подали 90 человек. В итоге,
после проведения эксперимента, в
июне ЕГЭ сдавали всего 6 человек, из
них 5 – «Русский язык» и 1 – «Историю
России». Столь значительный отток же�
лающих сдавать выпускные экзамены
по этой системе объясняется несколь�
ким причинами: при эксперименталь�
ном экзамене для многих ребят тесто�
вые задания показались сложными
(особенно часть «С»); было отменено
увеличение оценки на 1 балл в случае
сдачи ЕГЭ на «2», и пересдача экзаме�
на, сданного на «2», в форме ЕГЭ не
предусмотрена. Рисковать в такой от�
ветственный момент жизни не каждый
может себе позволить.

– В этом году у нас есть медалисты?
– Да! «За особые успехи в учении»

были отмечены наградами Министер�
ства образования РФ 12 человек – 2
золотых медалиста, которых воспита�

ла школа № 1 (Оксана Марчук и Тама�
ра Пачулия), и 10 серебряных, что в об�
щей сложности на 5 человек больше,
чем в прошлом году.

23 июня в ДК г. Щербинки проходи�
ло торжественное мероприятие, на ко�
тором медалистам вручали награды.
Самые лучшие выпускники принимали
поздравления и ценные подарки от
Администрации города Щербинки,
которые по поручению Главы города
С.А. Дубинина им вручал первый за�
меститель Главы Н.И. Пестов.

Хочу отметить, что для поддержания
стремления ребят к высоким результа�
там в учебе, Комитет народного обра�
зования ежемесячно выплачивает
стипендии за хорошую учебу особо от�
личившимся ученикам старших (9, 10 и
11�х) классов.

– Неплохие результаты! Однако не
стоит забывать и о тех, кто принимал
чуть ли не главное участие в успехе
своих учеников – о наших дорогих учи
телях!

– Несомненно, стоит сказать боль�
шое спасибо и отметить Н.А. Богдано�
ву, Л.В. Ветколь, Л.А. Ашевскую, О.Ю.
Мартьянову (школа № 1), А.С. Савелье�
ву и О.Р Сюмайкину (школа № 2), М.А.
Долгушину, Л.Н Калиновскую, З.В. Сте�
панову, О.Т. Евграфову, Т.Г. Коротчен�
кову (школа № 3), Т.П. Беляеву, 
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Последний звонок, выпускной
бал, награждение медалистов…
Минус еще один год, который был
одинаково труден и хорош, плюс
еще один год, который показал
недостатки и достоинства городс�
кой системы образования.

Дорогие читатели!
9 и 10 сентября 2005 года в на�

шем городе пройдут торжествен�
ные мероприятия, посвящённые
его 30�летнему юбилею.

Все организации, предприятия, учеб�
ные заведения и, конечно же, творчес�
кие коллективы Щербинки готовятся
принять в них участие. Да и как же иначе,
ведь День рождения города, в котором
мы живём, – это наш общий праздник!

Мы, коллектив редакции общегоро�
дской газеты, приглашаем каждого из
вас, уважаемые горожане, тоже внести
посильный вклад в подготовку общего
торжества. Каждый чистый, опрятный
двор, каждая клумба около подъезда,
каждое посаженное вами деревце или
посеянная трава – может стать вашим
личным вкладом в создание облика на�
шего города – нашего общего дома.

«Мой город и я» – такую тему для пи�
сем в редакцию мы предлагаем вам на�
кануне праздника. Как вы думаете, а мо�
жет ли вообще каждый отдельно взятый
человек изменить что�либо в жизни це�
лого города? Ждём ваших размышлений
на эту и на любую другую тему, тесно свя�
занную с жизнью Щербинки!

ПОСЛЕ БАЛА

Когда все трудности позади, можно и пошутить...

Первый заместитель Главы администрации города Щербинки Н.И Пестов и председатель Комитета народного

образования Н.Н. Чернавин с выпускниками$медалистами

В этом году в Щербинке обучалось всего
2 338 учащихся. 
Всего в школах города насчитывается 104 класса, 
из них: 38 – начальных, 51 – среднего звена, 
15 – старшего звена.
Средняя наполняемость класса – 22 человека.

Городское образование в цифрах:

Наиболее пред�
п о ч и т а е м ы е
у ч е н и к а м и
предметы для
прохождения итоговой аттестации:
в 9 классах:
ОБЖ – 125 человек
Обществознание – 83 человека
География – 61 человек
Черчение – 57 человек.
В 11 классах:
Обществознание – 97 человек
ОБЖ – 85 человек
География – 76 человек
Русский язык – 75 человек
Самый игнорируемый предмет 
(не выбран ни одним из учащихся) –
алгебра (устно)

Городское образование
в цифрах:

Благоустройство
До 30�летнего юбилея Щербинки

осталось чуть более 2�х месяцев, ра�
боты по подготовке города к праздни�
ку вышли на финишную прямую.

На сегодняшний день уже уложен
не один километр нового асфальтово�
го покрытия, вовсю ведутся работы по
благоустройству, в городе работает бо�
лее 30 единиц специальной техники,
привлечено множество предприятий.

Практически каждая городская орга�
низация благоустраивает прилегающие
территории. Так, возле Храма Св. Прмц.
Елисаветы были разбиты клумбы, на ко�
торых уже цветут красивые бархотки.

Смеем утверждать, что ко Дню горо�
да вся Щербинка преобразится, и кра�
сивые пейзажи будут радовать глаз.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

31.05.2005 № 355/20
г. Москва

«О тарифах на перевозки пассажиров 
железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении»

Учитывая предложение Московской железной до�
роги – филиала ОАО "РЖД" и Октябрьской железной до�
роги – филиала ОАО "РЖД" об изменении уровня тари�
фов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении, а также пись�
мо Федерального агентства железнодорожного транс�
порта от 14.05.2005 № ИЯ�12/952�ис, Правительство
Московской области постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 10 июня 2005 г.: 
тариф в размере 8,00 руб. на проезд пассажиров

железнодорожным транспортом в пригородном со�
общении по одной зоне на территории Московской
области; 

стоимость разового билета на проезд пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сооб�
щении на территории Московской области по зонам

(прилагается); стоимость разового билета на проезд
пассажиров железнодорожным транспортом по отдель�
ным участкам, расположенным между различными
направлениями железных дорог на территории Моско�
вской области (прилагается); 

Порядок применения тарифа на проезд пассажи�
ров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Московской области (при�
лагается). 

2. Министерству по делам печати и информации
Московской области (С.Н. Моисеев) обеспечить в уста�
новленном порядке официальное опубликование нас�
тоящего постановления в средствах массовой инфор�
мации. 

3. Признать утратившими силу с 10 июня 2005 г.
постановление Правительства Московской области от
26.03.2004 N 160/12 "О тарифах на перевозки пасса�
жиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении". 

4. Контроль за выполнением настоящего постанов�
ления возложить на заместителя Председателя Прави�
тельства Московской области министра транспорта
Правительства Московской области П.Д. Кацыва

ГГууббееррннааттоорр  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ББ..ВВ..  ГГррооммоовв

Утвержден 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 31.05.2005 № 355/20

«Порядок применения тарифа на проезд пассажиров
железнодорожным транспортом

в пригородном сообщении на территории 
Московской области»

1. Настоящий Порядок распространяется на Моско�
вскую железную дорогу – филиал ОАО "РЖД" и Ок�
тябрьскую железную дорогу – филиал ОАО "РЖД", осу�
ществляющие пассажирские перевозки железнодо�
рожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Московской области. 

2. Порядок определяет условия применения тарифа
на проезд пассажиров железнодорожным транспор�
том в пригородном сообщении на территории Московс�
кой области. 

3. Стоимость разового проездного билета по зонам

пригородного сообщения до места назначения пасса�
жира определяется как сумма зонных тарифов в зави�
симости от расстояния проезда пассажира. 

4. Проезд пассажиров по 1�й и 2�й зонам оплачива�
ется по тарифу, действующему на территории г. Моск�
вы. 

5. Стоимость проезда по отдельным участкам Боль�
шой Московской окружной железной дороги и других
железных дорог, расположенным между различными
направлениями железных дорог, определяется в зави�
симости от расстояния проезда пассажира. 

6. Стоимость детского разового проездного билета
(возраст ребенка от 5 до 7 лет) устанавливается в раз�
мере 25 процентов от стоимости разового проездного
билета. Ребёнка в возрасте до 5 лет пассажир имеет
право провозить с собой бесплатно. 

7. Стоимость абонементных билетов определяется
в соответствии с Правилами перевозок пассажиров,
багажа и грузобагажа на федеральном железнодорож�
ном транспорте, утвержденными в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем вас знако�
мить с деятельностью общественной организации "Со�
циальная Защита" .

Как жизнь на месте не стоит, так и мы постоянно
движемся вперед, пытаемся искать новые возможнос�
ти расширить сферу деятельности нашей организации.

Деятельность организации "Социальная Защита"
включает в себя три основных направления:

– информационная и просветительская;
– публичная политика;
– предоставление разнообразных льгот, услуг и ски�

док своим членам по программе 
EUROSTATUS.
Главный фактор достижения высокой репутации

"Социальной Защиты", весомости ее взглядов – это не�
зависимость.

Общеизвестно, что в современной России огром�
ные массы людей лишены возможности иметь о многих
событиях и явлениях общественной жизни достовер�
ные сведения и их объективное изложение.

Поэтому одна из задач "Социальной Защиты" – пре�
доставлять своим членам объективную информацию о
событиях политической, экономической и обществен�
ной жизни, давать глубокий и всесторонний анализ
этих событий с точки зрения конкретных экономических
и социальных интересов своих членов.

Наша задача – формировать из членов организации
активных граждан своей страны. Для этого "Соцзащита":

1. Предоставляет сведения о текущих событиях и за�
конопроектах, затрагивающих интересы членов орга�
низации на федеральном и региональном уровнях.

2. Дает оценку решений и мероприятий всех ветвей
власти РФ.

3. А также делает рекомендации политикам, орга�
нам законодательной и исполнительной власти всех
уровней.

Мы уверены, что просвещать и информировать чле�
нов организации – это значит помогать людям всех
возрастов твердо стоять на ногах, делать правильный
выбор и жить достойно.

Все члены организации "Социальная  Защита" най�
дут в ней свое место и ответы на свои вопросы. Люди
более старшего возраста во многом имеют те же забо�
ты, что и молодые члены общества, связанные с эконо�
микой, социальной политикой, образованием и здра�
воохранением.

Соцзащита в полной мере разделяет эти заботы,
сделав их первоочередной целью своей деятельности.

Молодые члены организации смогут участвовать в
жилищных и образовательных программах, осущес�
твляемых "Соцзащитой", получать помощь в воспита�
нии детей; они будут учиться быть более терпимыми к
людям старшего поколения.

Люди после 40 лет имеют и свои особые проблемы,
среди которых – неудовлетворительное состояние здо�
ровья, невостребованность обществом.

Поэтому наша организация отстаивает независи�
мость, равенство и уважение всех; борется против лю�
бых форм дискриминации человека по возрасту; помо�
гает повысить уровень и качество жизни населения;
создать условия для полноценного участия людей в
жизни общества.

"Соцзащита" поддерживает и отстаивает принцип,
провозглашенный ООН: "Общество – для людей всех
возрастов".

Ждем вас по адресу: ул. Театральная, 1�а, общест�
венная организация  "Социальная Защита".   Продол�
жаем выдавать членские карточки на получение ски�
док до 15% в магазинах нашего города.

РРооммаанн  ППРРООЦЦЮЮКК

И снова о главном – о социальном

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 08.06.2004 г.   № 420
О возложении на ООО "ЭЖКХ "Помощник"
Обязанностей по содержанию и текущему

Ремонту жилых домов №№ 3, 12
по ул. Индустриальной г. Щербинки

В связи со сдачей в эксплуатацию и началом засе�
ления жилых домов №№ 3, 12 по ул. Индустриальной г.
Щербинки, для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и проживания граждан до передачи жи�
лых домов на баланс МУП "ЖКХ г. Щербинки", руковод�
ствуясь действующим в Российской Федерации законо�
дательством,

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Возложить на ООО "ЭЖКХ "Помощник", времен�

но, до проведения конкурса на определение компании
по эксплуатации жилого фонда г. Щербинки, обязан�
ности по содержанию и текущему ремонту жилых домов
№№ 3, 12 по ул. Индустриальной г. Щербинки.

2.  ООО "ЭЖКХ "Помощник" организовать заключение
договоров на жилищно�коммунальное обслуживание с
владельцами (собственниками) квартир и с нанимателя�
ми муниципальных квартир при получении ключей.

3. МУП "ЖКХ г. Щербинки" (Н.Н. Масленников) зак�
лючить договоры на тепло� и водоснабжение жилых до�
мов №№ 3, 12 по ул. Индустриальной г. Щербинки с
ООО "ЭЖКХ "Помощник" по тарифам, установленным
для расчетов с жилищными организациями.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ления возложить на 1�ого заместителя Главы админист�
рации Р.Р. Шабаева.

ГГллаавваа  ггооррооддаа    СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 30.06.2005 № 527

О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 08.06.2004 г. № 420

В связи с допущенной технической ошибкой в пос�
тановлении Главы города Щербинки от 08.06.2004 г. №
420, руководствуясь Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Главы города Щербинки от

08.06.2004 г. № 420 по всему тексту постановления
вместо слов "ООО "ЭЖКХ "Помощник" читать "ООО
ЭЖКК "Помощник".

2. Пункт 4 постановления Главы города Щербинки
от 08.06.2004 г. № 420 "О возложении на ООО ЭЖКК
"Помощник" обязанностей по содержанию и текущему
ремонту жилых домов №№ 3, 12 по ул. Индустриальной
г. Щербинки" изложить в следующей редакции: "4.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации г.
Щербинки по ЖКХ Ерёмушкина А.А.".

ГГллаавваа    ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2005г. № 364

Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры города Щербинки

В соответствии с решением Совета депутатов горо�
да Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 "Об оплате
труда работников муниципальных учреждений города
Щербинки" (с учетом изменений, внесенных решением
Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004 г. №
416/112 "О внесении изменений в текст решения Со�
вета депутатов № 408/111 от 23.12.2004 г. "Об оплате
труда работников муниципальных учреждений города
Щербинки в 2005 г.") и учитывая решение Московской
областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально�трудовых отношений от 29.12.2004 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работни�

ков муниципальных учреждений культуры города Щер�
бинки (далее – Положение) (приложение 1). 

2. Утвердить тарифные разряды Единой тарифной

сетки по должностям работников муниципальных уч�
реждений культуры в пределах диапазона тарифных
разрядов, установленного Положением, указанным в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2). 

3. Утвердить показатели и порядок отнесения муни�
ципальных учреждений культуры к группам по оплате
труда руководителей (приложение 3). 

4. Утвердить перечень профессий высококвалифи�
цированных рабочих муниципальных учреждений куль�
туры города Щербинки, занятых на важных и ответ�
ственных работах, которым устанавливаются тарифные
ставки (оклады) исходя из 9�10 разрядов Единой та�
рифной сетки по оплате труда работников муниципаль�
ных учреждений города Щербинки (приложение 4). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с  мо�
мента его подписания и распространяет своё действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего поста�
новления возложить на первого заместителя Главы
Администрации города Пестова Н.И и заместителя
Главы Администрации по экономике и финансам Пар�
фенова С.А.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 23.06.2005 № 497

О создании муниципальной народной
дружины города Щербинки

Во исполнение пункта 2 статьи 3 Закона Московс�
кой области "О народных дружинах в Московской об�
ласти", а также учитывая положительный опыт работы
народных дружин в  ряде городов Подмосковья и поже�
лания жителей города об участии населения в общест�
венной жизни города, обеспечении общественной бе�
зопасности граждан, руководствуясь Уставом г. Щер�
бинки,                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать с 1.07.2005 г. муниципальную народную

дружину. 
2. Утвердить Положение о муниципальной народной

дружине г. Щербинки и список её членов  (Приложение
№ 1, № 2)

3. Назначить командиром муниципальной народной
дружины Буглакова Г.А.

4. Назначить начальника отдела территориальной
безопасности и гражданской обороны Администрации
города Казацкого С.В. ответственным за организацию
работы и взаимодействие муниципальной народной
дружины с правоохранительными органами.

5. Утвердить смету расходов по содержанию муни�
ципальной народной дружины на 2005 год (приложе�
ние № 3).

6. Расходы по организации и деятельности муници�
пальной народной дружины производить за счет
средств целевого бюджетного фонда "Правопорядок".

7. Контроль за выполнением настоящего постанов�
ления возложить на первого заместителя Главы Адми�
нистрации города Щербинки Яшина В.Г. 

ИИ..оо..  ГГллааввыы  ггооррооддаа  НН..ИИ..  ППеессттоовв

Уважаемые налогоплательщики!!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об�

ласти производит прием налоговых деклараций и бух�
галтерской отчетности: 

1. В электронном виде на магнитных носителях, с
подтверждением на бумажных носителях по установ�
ленной форме. 

Получить программу "input.doc", необходимую для под�
готовки в электронном виде налоговой отчетности можно
в кабинете 409. 

Для записи программы необходимо: 1 компакт диск

или 20 дискет. 
2. В электронном виде по телекоммуникационным

каналам связи с Компанией "Таском" (www. tackom),
СКБ Контур (www.kontur�extern.ru), 000 "Ордос – ВИП",
"ОАЗИС". 

Информацию о заключении договора со специаль�
ными операторами связи Компании "Таском", произво�
дящую подключение к системе сдачи отчетности через
Интернет, можно получить по телефонам: (095) 730�73�
47; 739�42�30. По адресу: г. Москва, ул. Садовая Само�
течная, д. 12/24, 2�й  подъезд, 3 и 4 этаж. 

Информацию о заключении договора со специаль�

ными операторами "ОАЗИС", которая производит подк�
лючение к системе сдачи отчетности, можно получить
по телефонам: (095) 727�07�08; 207�64�04. По адресу:
г. Москва, ул. Каланчевская, 27. 

Информацию о заключении договора со специаль�
ными операторами 000 "Ордос – ВИП" (уполномочен�
ный партнер 1�С в Московской области), которые про�
изводят подключение к системе сдачи отчетности, мож�
но получить по телефонам: (095) 950�52�77; 728�33�78. 

3. Через третьих лиц – представителей МОАП –
фирма 000 "ПЛАЗА". 

Адрес: г. Подольск, ул. Советская, 23, тел. 730�83�87.

ЕЕддииннааяя  ссллуужжббаа  ссппаассеенниияя::  0011
ДДеежжууррнныыйй  ппоо  ЦЦееннттрруу  ууппррааввллеенниияя  ии  ммеежжввееддоомм��

ссттввееннннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ии
ллииккввииддааццииии  ллеесснныыхх  ии  ттооррффяянныыхх  ппоожжаарроовв  ннаа  ттеерр��
ррииттооррииии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии::  554422��2211��8877;;  554422��
2211��4488  

ЦЦееннттрр  ууппррааввллеенниияя  ссииллааммии  ГГППСС  ГГУУ  ММЧЧСС  РРФФ  ппоо
ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии::  554422��2211��4466;;  554422��2211��4455  

ССллуужжббаа  ппоожжааррооттуушшеенниияя  ГГППСС  ГГУУ  ММЧЧСС  РРФФ  ппоо
ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии::  991166��1133��6666  

ЦЦееннттрр  ууппррааввллеенниияя  вв  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх
ГГллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппоо  ккррииззиисснныымм  ссииттууаацциияямм  ии
ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии::  

333333��2200��0011  ;;  554422��2211��0011  ;;  333344��8877��6677  
ЦЦееннттрр  ууппррааввллеенниияя  ссииллааммии  ии  ссррееддссттввааммии  ГГУУ

ММОО  ""ППррооттииввооппоожжааррннааяя  ссллуужжббаа  ММооссккооввссккоойй
ооббллаассттии""::  991177��2244��9944

Телефоны для обращения граждан 
в случаях лесных и торфяных пожаров

1 июля завершился
весенний призыв

Как сообщил начальник отдела
воинского учета администрации
города В.М. Перегудов, план по
призыву недовыполнен – из 20
было призвано всего лишь 11 че�
ловек. 105 человек не явилось на
комиссию в военкомат.

В настоящее время работу по
выяснению неявки призывников начинает По�
дольская прокуратура совместно с органами ми�
лиции. В отношении "уклонистов" будут прово�
диться разбирательства, не явившиеся по пове�
сткам без уважительных причин будут подвергну�
ты административной и даже уголовной
ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

На очередном заседании Мособлдумы депута�
ты приняли предложенный областным прави�
тельством новый законопроект "О доплатах к
пенсиям отдельным категориям граждан", сог�
ласно которому устанавливаются доплаты к пен�
сиям некоторым категориям жителей Московс�
кой области. 

Малообеспеченным гражданам, получающим
пенсии в соответствии с федеральными закона�
ми "О трудовых пенсиях в РФ" и "О государствен�
ном пенсионном обеспечении в РФ", устанавли�
вается такая доплата, чтобы размер их пенсии с
учетом компенсаций, повышений и надбавок
достигал 1400 рублей в месяц.

Инвалидам Великой Отечественной войны и
участникам Великой Отечественной войны, приз�
нанным инвалидами вследствие общего заболе�

вания, трудового увечья и других причин пенсия
(с учетом компенсаций, повышений и надбавок) с
учетом вновь установленной доплаты должна
составлять 5000 рублей в месяц.

Гражданам, чей возраст составляет 85 лет и
старше, устанавливается ежемесячная доплата в
размере 150 рублей.

Размер доплаты к пенсии определяется с уче�
том размера всех пенсий, величины пособия по
безработице без учета размеров ежемесячной
денежной выплаты и дополнительного ежемесяч�
ного материального обеспечения. Если пенсио�
нер, ветеран или инвалид войны получает две
пенсии и ему прекращается или приостанавлива�
ется выплата одной из них, то доплата перерасчи�
тывается в сторону увеличения.

Для малообеспеченных пенсионеров, ветера�
нов и инвалидов войны закон начинает действо�
вать на следующий день после его официального
опубликования, а для лиц старше 85 лет – с 1 ян�
варя 2005 года.

ВВеерраа  ЭЭДДЕЕММССККААЯЯ,, ппрреессссBBссллуужжббаа  ММооссооббллддууммыы

Вести из Мособлдумы

Доплаты к пенсиям 
для жителей Подмосковья

Готовится областной 
закон об очередниках

С введением нового Жилищного кодекса РФ,
с 1 марта с.г., в Московской области приостанов�
лена постановка на учет граждан, нуждающихся в
жилье. Требуется принятие соответствующего об�
ластного закона. Законопроект «Об учете граж�
дан, нуждающихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам социального найма», с
которым на очередном заседании подмосковно�

го парламента выступил министр жилищно�ком�
мунального хозяйства Виктор Бешкарев, депу�
татами одобрен и будет дорабатываться.

Этот закон должен обеспечить единообразный
подход органов местного самоуправления Под�
московья по постановке малоимущих граждан на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам соцнайма. Но для его ус�
пешной работы, сказал министр, потребуется под�
готовить еще около 8 законов (и в первую очередь
тот, в котором были бы разъяснения, кого считать
малоимущим) и 10 постановлений Правительства. 

ААллееккссеейй  ЛЛееввааддиийй,,  ппрреессссBBссллуужжббаа  ММооссооббллддууммыы
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А К Т У А Л Ь Н О

Этот конкурс проводится НП "Нацио�
нальная Корпорация Экономического
Развития" с 2001 года и является на се�
годняшний день проектом Федерально�
го масштаба.

Основная цель конкурса – повыше�
ние имиджа нашей страны на российс�
ком и международном уровнях, стимули�
рование экономической инициативы,
увеличение притока российских и иност�
ранных инвестиций в нашу экономику пу�
тём представления широкой обществен�
ности России и иностранным государ�
ствам потенциальных возможностей
развития экономики Российской Феде�

рации во всем многообразии её ре�
гиональных ресурсов.

В свете поставленной Президентом
страны В.В. Путиным задачи по ускоре�
нию экономического роста и увеличению
в два раза внутреннего валового про�
дукта,  эта цель представляется
более чем своевременной и
важной.

Конкурс проводится еже�
годно по следующим номина�
циям:

– "Лучший субъект РФ по
экономическим показате�
лям развития";

– "Лучший город РФ по экономичес�
ким показателям развития";

в категориях "региональный центр
субъекта РФ", "большой город", "средний
город", "малый город";

– "Лучшее предприятие по экономи�
ческим показателям развития".

Отрадно отметить, что по решению
экспертной группы конкурсной Комис�
сии, город Щербинка был назван одним
из трёх кандидатов на присвоение зва�
ния "Лучший малый город" в Централь�
ном Федеральном Округе.

Конкурс проводится в течение года в
два этапа.  На первом этапе, проходя�
щем с января по июнь, эксперты опреде�
ляют кандидатов по каждой из номина�
ций в федеральных округах по итогам
прошлого года. На втором, финальном
этапе, проходящем с июня по октябрь,
определяются победители по номинаци�
ям. 

Уважаемые читатели, у вас тоже есть
возможность проголосовать за наш го�
род! Это можно сделать на официаль�
ном Интернет�сайте конкурса (NKER.RU).
Город, набравший наибольшее количе�
ство очков, становится претендентом на
получение "спецприза".

Торжественная церемония наг�
раждения победителей конкурса
пройдет в Москве 20 октября
2005 года, в рамках III Междуна�
родной конференции "Экономи�

ческое развитие регионов и ук�
репление сотрудничества России со

странами Европейского Союза".  
Ежегодно по результатам проведения

конкурса "Золотой рубль" издаётся аль�
бом о победителях, выходящий тиражом

5000 экземпляров со специ�
альной рассылкой в регионы
России, Государственную Думу
РФ, Совет Федерации РФ, Адми�
нистрацию Президента России,

посольства, отечественные и
зарубежные компании.

Наталья КУРОЛЕС

Экономика и жизнь

В городе назрел острый кризис в
законодательной власти. Пришла по�
ра действовать активно и принимать
четкие, взвешенные решения. Иначе
кризис превратится в застой.

4 июля в Щербинке была образо�
вана новая общественная политичес�
кая организация, о чем нам расска�
зал Олег Владимирович Жишко,
председатель Совета местного отде�
ления партии «Родина».

– В городе создан альтернатив�
ный городской совет, в который вош�
ли представители всех политических
партий, зарегистрированных в Щер�
бинке: это – «Единая Россия» (8 чело�
век), «Родина» (5 человек), ЛДПР (3
человека), КПРФ (3 человека) и «Яб�
локо» (1 человек).

На первом заседании альтерна�
тивного совета, в котором не прини�
мали участие представители КПРФ и
«Яблока», был утвержден регламент
этой общественной организации,
согласно которому не будет постоян�
ного председателя, а на каждое засе�
дание будет избираться новый.

– Каковы цели создания этой обще�
ственно�политической организации?

– Помочь навести порядок в зако�
нодательной власти города – это ос�
новная цель.

Надоело законодательное безв�
ластие, которое царит в городе. Все
политические партии, несмотря на
разногласия во взглядах, объедини�
лись вместе для того, чтобы помочь,
наконец, состояться выборам в горо�
дской Совет. Сроки его полномочий
закончились еще год назад. Неоднок�
ратные выборы были признаны не�
состоявшимися, и депутаты были "вы�
нуждены" продлить сроки своей ра�
боты. Все устали от неопределеннос�

ти и подвешенного состояния. Необ�
ходимо уже выполнять наказы изби�
рателей. А нам кажется, что наши на�
родные избранники напрочь забыли
о своих прямых обязанностях, о том,
что они представители народа, а ду�
мают, скорее, о чем�то другом – о се�
бе, о своем будущем, о будущих выбо�
рах. Надо разобраться в себе! Для
кого работать – для себя или для лю�
дей?!

Мы в себе разобрались, мы – для
людей, и ясно даем это понять, все
делая для народа!

– Какого характера решения вы
будете принимать на альтернатив�
ном совете?

– Принимать решения, обяза�
тельные к исполнению, мы не упол�
номочены, так как это – обществен�
ная организация. А вот говорить о
проблемах города, показывать их и
вместе искать пути решения – это в
наших силах.

– Какие вопросы были обсужде�
ны на первом заседании?

– Мы определили свои позиции
по вопросу грядущих выборов. Хочу
особо отметить то, что всеми члена�
ми альтернативного Совета было
одобрено и поддержано решение
«Единой России» о подаче иска в суд о
назначении даты выборов.

Также мы обсудили новый Устав
города, который до сих пор (!!!) не ут�
вержден городским Советом.

Поговорили о возможном участии
в заседаниях Совета депутатов г.
Щербинки.

– Какие вопросы будут рассмот�
рены на следующем заседании аль�
тернативного Совета?

– Мы проанализируем выполнение
принятых на первом заседании реше�
ний, изучим  Устав, разработанный на
основе модельного, предложенного
правительством МО, проведем его об�
щественную экспертизу, рассмотрим
не принятые Советом депутатов горо�
дские программы, проанализируем
принятые 7 июля решения Совета де�
путатов и вынесем по каждому из них
собственные решения.

Надеемся, что альтернативный го�
родской совет принесет ощутимую
реальную пользу г. Щербинке.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем
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Получит ли Щербинка 
«Золотой рубль»?

28 июня в пресс�центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс�кон�
ференция, на которой были оглашены кандидаты в победители IV Всероссийс�
кого конкурса экономического развития России "Золотой рубль".

В пресс$конференции приняли участие  зам. Председателя Попечительского
совета, Председатель Оргкомитета  конкурса «Золотой рубль» Ю.А. Воронова

и Председатель Конкурсной комиссии, депутат ГД РФ Н.И. Ашлапов

Главный приз конкурса –

«Золотой рубль»

Федеральная Служба РФ по контро�
лю за оборотом наркотиков дала оценку
состоянию работы по пресечению неза�
конного оборота наркотических средств
и психотропных веществ,  а также прово�
димым мероприятиям по пресечению
преступлений в сфере наркобизнеса в
Щербинке.

Как следует из письма, поступившего
из этой службы на имя Главы города С.А.
Дубинина,  основной акцент деятельнос�
ти наркоконтроля на территории г. Щер�
бинки делается на профилактическую
работу.

Далее говорится, что «в сентябре
2004 года было выявлено преступление
в отношении сотрудников милиции. Фигу�

рантам возбуждённого уголовного дела
вменяют неоднократное вымогатель�
ство, разбои. В настоящее время решает�
ся вопрос о переквалификации данного
уголовного дела в 210 статью уголовного
кодекса РФ «Организация преступного
сообщества».

Оперативными сотрудниками 7 служ�
бы УФСККН РФ по Московской области
ведётся активная работа по выявлению
административных правонарушений в
части, касающейся употребления нарко�
тических средств на территории Щербин�
ки. Всего в мае�июне 2005 года выявлено
6 правонарушений такого рода. В вечер�
нее и ночное время осуществляется нег�
ласное патрулирование города на авто�

машинах. Проводится наблюдение за
местами наибольшего скопления молодё�
жи, где вероятнее всего может осущес�
твляться употребление и незаконный
сбыт наркотических средств. По инициа�
тиве издательского дома "Аргументы и
факты" на территории нашего города про�
водилась общероссийская акция под наз�
ванием: «Я – против того, чтобы мои
друзья приобретали наркотики». Активное
участие в этой акции принял молодёжный
комитет администрации Щербинки. Был
проведён совместный круглый стол, где
обсуждалась проблема немедицинского
употребления наркотических и психотроп�
ных веществ в среде молодёжи, а также
способы и методы, направленные на сни�
жение уровня немедицинского употреб�
ления наркотиков».

Наркотикам – не место в нашем городе!

Г.С. Дудову, Л.К. Петранину, В.П. Шепеле�
ву, Л.А. Штокман, Н.С. Андрианову, Л.Д.
Саблукову, Н.И. Романову (школа № 4) и
В.Т Скобееву, Л.М. Виноградову, Л.Д. Ме�
лентьева, Э.Г. Протасову, Л.Г. Маркину,
Л.В. Суббота (школа № 5) за достигнутые
результаты в работе, которые привели к
большим успехам их учеников (как на
олимпиадах, так и на выпускных экзаме�
нах).

– В нашем с Вами интервью хочется
особо упомянуть об одном заслуженном
человеке – В.И. Лукьяновой…

– Да, Вера Иосифовна, которая в нас�
тоящее время является директором шко�
лы № 2, в общей сложности более 40 лет
проработала в системе городского обра�
зования.

– Что Вы можете сказать о ней как о
человеке, работнике?

– Я знаю ее более 20 лет – срок дос�
таточный для того, чтобы делать какие�то
выводы. В 1992 году школа № 2 была
преобразована из начальной в непол�
ную среднюю, появилось среднее звено,
появились новые учителя, в этом была
основная трудность организации работы
школы, с чем Вера Иосифовна справля�
лась замечательно. Она была директо�
ром в течение многих лет, но через ка�
кое�то время по личным причинам ушла
в отставку. И вот после того, как, прора�
ботавший в должности директора 4 года
(с 1998 по 2002 гг.) И.А. Орлов уехал за

границу на ПМЖ, я вновь попросил Веру
Иосифовну возглавить школу. И спасибо
ей большое, что она согласилась еще раз
сделать это, тем самым необычайно вы�
ручив КНО и саму школу.

Это очень ответственный человек,
работоспособный, это человечный чело�
век (простите за каламбур), это тружени�
ца, это превосходный учитель начальных
классов, которая выпустила уже навер�
няка несколько тысяч ребят, и которые
теперь приводят к ней своих внуков.

– Директор школы – это, не в послед
нюю очередь, администратор, хозяй
ственник. Как Вы можете оценить эти ка
чества Веры Иосифовны?

– Она создает хороший микрокли�
мат, творческую доброжелательную
обстановку в школе. В наше время
найти человека, обладающего такими
данными, поверьте мне, чрезвычайно
трудно.

Хороший хозяйственник, учитель, ди�
ректор. Отвечает за все, как за детей, так
и за взрослых – за учителей, обслужива�
ющий персонал. Она полностью соответ�
ствует всем параметрам, необходимым
руководителю.

– Какие ее самые большие достиже
ния в должности директора за послед
ние годы Вы можете отметить?

– Конечно, самое большое достиже�
ние – это пристройка к школе, в которой
спортзал работает уже третий год, а в
следующем учебном году планируется

окончательно сдать ее, то есть, открыть в
ней еще и школьную столовую.

Достижением также считаю то, что
школа полностью укомплектована кад�
рами, нет вакансий.

– То есть, учителя в Москву не «бе
гут»?

– Уже давно не бегут. На мой взгляд,
люди стали более уважительно относить�
ся к своему городу, поэтому такого мас�
сового «бегства», как 5 лет назад, нет. Да
и заслуга всех наших директоров школ в
этом большая. Это говорит о том, что че�
ловеку комфортно в школе.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА

ПОСЛЕ БАЛА
(Окончание. Начало на стр. 1)

В.И. Лукьянова, директор школы № 2,

почетный работник общего образования

РФ, отличник народного просвещения,

ветеран труда

Лагерь труда 
и отдыха

1 июня в городе начал работу тру�
довой летний лагерь дневного пре�
бывания, организованный Комите�
том по культуре, молодежной полити�
ке и спорту. Воспитанниками являют�
ся, в основном, дети из многодетных
семей и неблагополучных семей.

На территории Храма Святой Пре�
подобномученицы Елисаветы раски�
нулась специальная летняя вое�
низированная палатка, в которой
дети могут укрыться от жары или, на�
оборот, дождя. Палатка безвозмезд�
но предоставлена воинской частью
№ 55274 (подполковник И.А. Лысен�
ко), дислоцирующейся в Ерино.

Лагерь рассчитан на детей под�
росткового возраста, когда идет са�
мое становление личности, прохо�
дит непростой переходный период
– это от 8 до 15 лет. Поэтому поми�
мо трудового воспитания большое
внимание уделяется психологичес�

кой работе, которую ведет специа�
лист Алексей Викторович Харла�
мов, директор недавно организо�
ванного городского Центра соци�
ально�психологической помощи
молодежи. Ребят тестируют, прово�
дят как индивидуальную коррек�
цию, так и групповую работу. Для
них организовано трехразовое пита�
ние в школе № 4.

Одно из основных занятий детей
– работа по благоустройству терри�
тории Храма. Воспитатели проводят
с ними ролевые и подвижные игры.
При желании ребята могут просмот�
реть художественные и мультипли�
кационные фильмы с помощью ки�
нопроектора, установленного в па�
латке.

За время работы лагеря плани�
руется провести две экскурсион�
ные поездки (возможно, в Храм
Христа Спасителя и в Даниловский
монастырь).

Служители Храма также примут
участие в работе этого лагеря и будут
знакомить детей с православной ре�
лигией.

Надо отметить, что уже во второй
день работы был проведен конкурс
«На лучший герб лагеря», по резуль�
татам которого был выявлен побе�
дитель, чей рисунок будет выполнен
в цвете и в скором времени украсит
вход над палаткой.

Альфия БАЙБИКОВА

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Cведения по отделу ЗАГС г. Щербинки за 6 месяцев 2004�2005 гг.
22000044  ггоодд 22000055  ггоодд

Рождения 111 112
Смертей 229 280
Заключения брака 117 108
Расторжения брака 104 80
Установления отцовства 17 20
Усыновление (удочерение) 1 �
Перемена имени 6 7
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ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Коломбо нравится
ночная жизнь".
11.00 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
12.20 "Женская логика".
14.20 "А.Фрейндлих. Не
такая, как все".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "КГБ в смокинге".
22.30 "Столкновение с
бездной".
00.40 "Полуночный
экспресс".
02.40, 03.05 "Огурец".
04.20, 05.05 "Заходи на
огонек".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Ссуда на брак".
10.05 "Смех сквозь слезы.
Л.Енгибаров".
10.50, 13.45, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Вход в лабиринт".
13.15 "ХА".
14.30 "Вне поля зрения". 
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Самара�городок".
21.55 "Против течения".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
М.Жванецкий.
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Дорожный патруль".
01.45 "Труп моего врага". 
03.40 "Ангелы Чарли". 
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Забытое убийство".
11.00 "С верой в Отчизну".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Командоры, вперед!"
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
17.30 "Кто на новенького?"
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Из жизни
отдыхающих".
23.05 "Очевидное �
невероятное".
23.40 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.50 "Только для мужчин".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Энциклопедия тайн".
09.00 "Гвардия".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.40 "С тобой и без тебя..."
15.35 "Игры разума".
16.15 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
20.45 "Только ты..."
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Жажда смерти 4:
Крушение".
03.15 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Человек из Арана".
12.10, 14.45 Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из

провинции".
16.00 Спектакль
"Человеческий голос".
16.55 "Незабываемые
голоса. Н.Гедда".
17.25 "Египет: по ту сторону
пирамид".
18.20 I Московский
международный конкурс
пианистов им. С.Рихтера.
19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.45 "Возращение
Броненосца".
20.45 "Больше, чем любовь".
21.25 "Семейный бизнес". 
23.15 "Иностранное дело".
00.20 "Серые сады".

СПОРТ
04.50 Футбол. ФК "Москва" �
"Сатурн".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.05, 20.45, 00.10 Вести�
спорт.
07.25 "Сборная России".
08.05 "Спорт каждый день".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.35 Теннис. Кубок
Федерации. Россия � США.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15, 00.20 Академическая
гребля. Кубок мира.
14.50 Футбол. "Спартак" �
"Локомотив".
17.15 "Спортивный
календарь".
17.20, 03.55 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
18.25 Волейбол. Евролига.
Мужчины. Россия � Эстония.
20.05 Кубок мира по
силовому экстриму.
20.55 "Футбол России".
22.05 Легкая атлетика. Гран�
При ИААФ.
00.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли.
01.30 Eurosportnews.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.35 "Реинкарнация".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Джонни�красавчик".
12.00 "Самые загадочные
места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Дружная семейка".
21.05 "Next 2".
22.15 "Бандитский
Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Тайны великих".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Мой личный враг".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Спросите Синди".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
20.00 "Подруга особого
назначения".
21.00 "Нищий из Беверли
Хиллз".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Жизнь в гармонии".
03.50 "Незримая угроза".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Медовый месяц".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Могила льва".
18.05 "Домашнее чтение".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Укротители
велосипедов".
21.15 "Саrенина".
21.30 "С белого листа".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "КГБ в
смокинге".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "За витриной
универмага".
14.00 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "Взрыв из прошлого".
00.30 "Экстремалы".
02.10, 03.05 "Мистер Фрост".
03.50, 05.05
"Относительность".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Самара�городок".
09.45 "Несовершеннолетние
убийцы. Кто виноват?"
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Вход в лабиринт".
13.15 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30, 21.55 "Против
течения".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Самара�городок".
23.00 "Вести+".
23.20 "Елисеевский".
Казнить. Нельзя
помиловать".
00.15 "Вести. Дежурная
часть".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Остров".
03.45 "Дорожный патруль".
04.00 "Закон и порядок". 

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Из жизни
отдыхающих".
10.50 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Притяжение Севера".
12.30 "Право на надежду".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска". 
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При
Франции.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Кто на новенького?"
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.25 "Неоконченная
повесть".
23.35 "Времечко".
00.50 "Принцесса Мария
Бонапарт".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Энциклопедия тайн".
09.00 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Только ты..."
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.35 "Заложница".
15.35 "Игры разума".
16.15 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв
2".
02.35 Бильярд.
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Любушка".

12.20, 14.45, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из
провинции".
15.20 "Приключения Калле�
сыщика".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Встреча с предками".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 I Московский
международный конкурс
пианистов им. С.Рихтера.
19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.45 "Возращение
Броненосца".
20.50 "Больше, чем любовь".
21.30 "Дорога".
23.15 "Иностранное дело".
00.25 "Встреча с предками".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 21.05, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли.
09.25 "Спорт каждый день".
09.35 Легкая атлетика. Гран�
При ИААФ.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Спорт особого
назначения".
12.55, 18.55, 03.05 Бокс.
Командный кубок мира.
15.05 Футбол. "Амкар" �
"Торпедо".
17.30 "Гран�При".
18.25 Бильярд.
21.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
23.40 Каратэ Шукокай. Кубок
мира.
01.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд.

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Next 2".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Холодное сердце".
02.25 "Военная тайна".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Подруга
особого назначения".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Нищий из Беверли
Хиллз".
12.40, 23.10 "Скрытая
камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Вне конкурса".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "В защиту убийства".
03.50 "Украденная личность".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Укротители
велосипедов".
13.05 "Городское
путешествие".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Мальва".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Незабудки".
22.00 "Бездонные
антресоли".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "КГБ в
смокинге".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Хорошо сидим!"
13.50 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
"Прирожденные убийцы".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "Я, снова я и Ирэн".
00.40 "Человек с поезда".
02.20, 03.05 "Пьяный".
04.20, 05.05
"Относительность".
05.15 Теория невероятности.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Самара�городок".
09.45 "Боби Фишер. Против
всех".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Вход в лабиринт".
13.20 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30, 21.55 "Против
течения".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Самара�городок".
23.00 "Вести+".
23.20 "Балтийский мятеж.
Саблин против Брежнева".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "День полнолуния".
03.25 "Дорожный патруль".
03.40 "Закон и порядок". 
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Неоконченная
повесть".
11.10 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Притяжение Севера".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Тонкая голубая
линия".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Кто на новенького?"
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
21.25 "Двое в городе".
23.35 "Времечко".
00.50 "Принцесса Мария
Бонапарт".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Энциклопедия тайн".
08.55 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50, 20.45 "Только ты..."
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.35 "Большой капкан, или
Соло для кошки при полной
Луне".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв
2".
02.35 Бильярд.
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Далеко�далече".

12.15, 14.45, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из
провинции".
15.20 "Приключения Калле�
сыщика".
16.25 За семью печатями.
16.55 "Встреча с предками".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 I Московский
международный конкурс
пианистов им. С.Рихтера.
19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.45 "Возращение
Броненосца".
20.45 "Ю.Завадский �
любимый и любящий".
21.30 "Мой ХХ век".
23.15 "Иностранное дело".
00.25 "Встреча с предками".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Спартак" �
"Локомотив".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 21.05, 23.30 Вести�
спорт.
07.25, 18.25 Бильярд.
08.10 "Футбол России".
09.25 "Спорт каждый день".
09.45, 00.15 Баскетбол.
Чемпионат Европы среди
молодежных команд.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Спорт особого
назначения".
12.55, 18.55, 02.20 Бокс.
Командный кубок мира.
15.05 Кубок мира по
силовому экстриму.
15.40 "Футбол России".
17.00 Каратэ Шукокай. Кубок
мира.
21.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
23.40 "Волейбол России".

REN TV
06.00, 02.55 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Next 2".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "По ту сторону закона".
02.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Подруга
особого назначения".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Вне конкурса".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Убивать надо
вовремя".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Под сомнением".
03.50 "Кровавый выкуп".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Незабудки".
13.40 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Цыган".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Звезда балета".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "КГБ в
смокинге".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Хищники".
13.50 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Документальный
детектив.
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "Умереть молодым".
00.30 "Голубой гром".
02.30, 03.05 "Смертельный
попутчик".
04.20, 05.05
"Относительность".
05.15 "Теория
невероятности".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Самара�городок".
09.45 "Роковая ошибка
генерала Пуго".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Вход в лабиринт".
13.10 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30 "Против течения".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Самара�городок".
21.55 "Против течения".
23.00 "Вести+".
23.20 "Тайна смерти
Дзержинского".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Вундеркинды".
03.40 "Дорожный патруль".
03.55 "Закон и порядок". 

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Двое в городе".
11.05 "Доходное место".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Притяжение Севера".
12.35 "Опасная зона".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Тонкая голубая
линия".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Кто на новенького?"
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Кавказская рулетка".
23.25 "Времечко".
00.40 Закрытие Московского
конкурса джазовых
исполнителей.
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Энциклопедия тайн".
08.55 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Растительная жизнь".
10.50 "Только ты...".
11.55 "Граф Крестовский".
13.30 "Проверка на дорогах".
15.35 "Игры разума".
16.15 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 "База".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
00.15 "Мертвец идет".
02.50 Бильярд.
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".

10.55 "Зеленый фургон".
12.15, 14.45, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из провинции".
15.20 "Капитан Соври�
голова".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Встреча с предками".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 I Московский
международный конкурс
пианистов им. С.Рихтера.
19.00 "Осенние портреты".
19.45 "Возращение
Броненосца".
20.40 "Эпизоды".
21.20 "Костюмер".
23.15 "Иностранное дело".
00.25 "Встреча с предками".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Амкар" �
"Торпедо".
07.00, 08.00, 09.30, 12.00,
17.15, 21.05, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 "Волейбол России".
08.05 Академическая гребля.
Кубок мира.
09.35 "Спорт каждый день".
09.45, 00.15 Баскетбол.
Чемпионат Европы среди
молодежных команд.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Спорт особого
назначения".
12.55, 18.55, 02.20 Бокс.
Командный кубок мира.
15.05 Футбол. "Ростов" �
"Зенит".
17.25 "Путь Дракона".
17.55 Бильярд.
21.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
23.40 "Точка отрыва".

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Next".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "В моей коже".
02.30 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Подруга
особого назначения".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Убивать надо
вовремя".
12.25, 22.55 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Ограбление по�
английски".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Угрозе вопреки".
03.50 "Скрытый мотив".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Звезда балета".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Алешкина любовь".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "За спичками".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "Советы от…"
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "КГБ в смокинге".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Три процента риска".
13.40 "Ералаш".
14.00 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.30 "Пять вечеров".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 Большая премьера.
23.00 "Мой мальчик".
00.50 "Возвращение
броненосца".
03.35 "Спасательная
шлюпка".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Самара�городок".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10. 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Вход в лабиринт".
13.10 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30 "Против течения".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Смеяться
разрешается".
22.50 "Последнее дело
Вареного".
00.20 "Почтальон". 
03.40 "Дорожный патруль".
03.50 "Сниму комнату".
05.15 "Закон и порядок". 

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Рокировка в длинную
сторону".
11.00 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Тонкая голубая
линия".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Кто на новенького?"
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Брюнетка за 30
копеек".
23.20 "Русский век".
00.50 "Три цвета: красный".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Тайны разведки".
08.55 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.55, 13.30 "Молодая
Екатерина".
15.35 "Игры разума".
16.15 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 "База 2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Достать коротышку". 
01.55 Бильярд.
02.35 "Кома: это правда".
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Чудак�человек".
12.00, 14.45 Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
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14.15 "Письма из провинции".
15.10 "Капитан Соври�
голова".
16.15 "За семью печатями".
16.45 "Встреча с предками".
17.35 "Неизвестный
Петергоф".
18.05 I Московский
международный конкурс
пианистов им. С.Рихтера.
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Острова".
20.30 "Интервенция".
22.15 "Линия жизни".
23.15 "Иностранное дело".
00.25 "Встреча с предками".

СПОРТ
04.50 Футбол.  "Ростов" �
"Зенит".
07.00, 08.00, 09.30, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 "Путь Дракона".
08.05 Академическая гребля.
Кубок мира.
09.35 "Спорт каждый день".
09.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд.
11.20 "Точка отрыва".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.20 Формула�1. Гран�При
Великобритании.
14.45 Футбол. "Динамо" �
"Крылья Советов".
17.15 "Скоростной участок".
17.50, 01.50 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия � Франция.
20.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
21.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
23.40 Профессиональный
бокс.
00.55 "Гран�При".
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 02.25 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дружная семейка".
10.50 "Next 2".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Ночной дозор".
22.15 Проект "Отражение".
23.25 "Остров динозавров".
01.25 "Очевидец".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Подруга особого
назначения".
09.00, 19.30, 22.55 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Ограбление по�
английски".
12.20 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Ордер на смерть".
00.00 "Месть ниндзя".
01.55 "Южный Кенсингтон".
03.45 "Паника в небесах".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "За спичками".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Юность гения".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Белый рояль".
21.30 "Модная прививка".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "С белого листа".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
06.10 "Однажды в лесу".
07.05 "Держись за облака".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Любовные истории".
11.30 Мультфильмы.
12.10 "История с географией".
13.20 "Умницы и умники".
14.00 Футбол. "Москва" �
"Спартак".
16.00 "Ералаш".
16.20, 18.10 Конкурс "Пять
звезд".
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Подводная лодка "U�
571".
23.30 "Вне игры".
00.30 "Перо маркиза Де
Сада".
02.50 "Лунная миля".
04.50 "Относительность".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Зло под солнцем".
11.20 "В поисках
приключений".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Один из нас".
16.00 "Земное и небесное.
Монашество".
16.35 "Земное и небесное.
Братство".
17.20 "Мужчины и женщины".
18.00 "Кубок юмора".
20.25 "Честный детектив".
20.55 "Между первой и
второй".
22.35 "Пришельцы в
Америке".
00.20 "Перекресток". 
02.15 "Горячая десятка".
03.15 "Помни обо мне".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Мио, мой Мио".
08.05 "Без репетиций".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "Подводная одиссея
команды Кусто".
10.40 "Пятая передача".
11.00, 14.45, 19.00, 00.20
"События. Время московское".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.30 "Сыновья Большой
Медведицы".
14.15 "Народные средства".
15.00 Концерт.
16.15 "Дело № 306".
18.15 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Анкор, еще анкор!"
00.30 "Элиза".

НТВ
06.00 "База".
07.35 "Национальное
Географическое Общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 "Земля Санникова".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.35 "Профессия � репортер".
20.10 "Замужем за мафией". 
22.30 "Полицейская академия
3".
00.25 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.00 Шоу "Фактор страха".
02.10 "История любви".
04.15 "Полтергейст 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Подарок судьбы".
11.45 "Е.Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь".
12.15 "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо".
13.45 "Наедине с природой".
14.15 Спектакль "Усвятские
шлемоносцы".
16.45 "Властители ньямы".
17.35 "Живой труп".
19.55 "В вашем доме".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Тайна Обервальда".
00.25 "Джем�5".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 16.05 "Скоростной
участок".
05.35 Eurosportnews.
05.50 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
08.00, 12.00, 16.40, 21.35,
23.55 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 Каратэ Шукокай. Кубок
мира.
09.35 Профессиональный
бокс.
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.45 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 "Футбол России. Перед
туром".
12.55, 18.55, 02.10 Бокс.
Командный кубок мира.
15.35 "Точка отрыва".
16.55, 21.50 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия � Франция.
00.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Граф Монте�Кристо".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Налетчики из
Голливуда".
15.50, 22.30 "Дорогая
передача".
16.30 "Ночной дозор".
18.45 "Клетка".
20.00 "Синий Тигр против
якудзы".
22.00 "Веселые баксы".
23.00 "НЛО против землян".
00.00 "Сексуальное кино".

СТС
06.00 "Джиллиан в день
рождения".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
09.45 "Летняя школа".
11.45 "Хорошие шутки".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Титаник".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Ордер на смерть".
19.20 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Крысиные бега".
23.15 "Магический камень".
01.30 "Железный крест".
03.40 "Связанные насмерть".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Белый рояль".
13.15 "Генеральная уборка".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Поезд идет на восток".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Дежа вю".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Тайны нераскрытых
преступлений".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 "Фильм о тигре".

07.20 "Держись за облака".

08.20 "Армейский магазин".

08.40, 13.10 Мультфильмы.

09.10 "В мире животных".

10.10 "Непутевые заметки".

10.30 "Пока все дома".

11.10 "Дог�шоу".

12.10 "Живой мир".

13.40 "КВН�2005".

16.00 "Женская логика".

18.00 "Кривое зеркало".

19.20 "Остаться в живых".

21.00 "Время".

21.20 "Что скрывает ложь".

23.40 Профессиональный

бокс.

00.40 "Суперчеловек".

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро, Россия!"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00

"Вести".

08.10, 11.15 "Местное время.

Вести � Москва".

08.20 Студия "Здоровье".

08.50 "ТВ Бинго�шоу".

09.05 "Смерть в облаках".

11.25 "Городок".

11.55 "Приключения мага".

13.05 С.Альтов. "Игра слов.

Лучшее".

14.20, 17.10 "Стена".

17.30 "Чего хотят женщины". 

20.00 "Вести недели".

21.00 "Специальный

корреспондент".

21.25 "Славянский базар в

Витебске".

23.15 "Меченые".

ТВЦ

06.05 "Как стать звездой?"

07.35 "Отчего, почему?"

08.30 "Марш�бросок".

09.00, 12.00, 16.05

Мультфильмы.

09.45 "Наш сад".

10.05 "Лакомый кусочек".

10.25 "21�й кабинет".

11.00 "Московская неделя".

11.30 "Крестьянская застава".

12.20 "Аферисты".

14.10 "Приглашает Б.Ноткин".

14.45 "События. Время

московское".

14.55 "Прорыв".

15.25 "Парк юмора".

16.15 "Мелодии друзей �

2005".

17.55 "Комиссар Наварро".

20.00 "Момент истины".

21.00 "Отель "Бертрам".

23.20 "Завтра, послезавтра...

и все дни недели".

23.50 "Деликатесы".

00.30 "Кто на новенького?"

НТВ

06.00 "База 2".

07.30 "Сказки Баженова".

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 04.00 "Сегодня".

08.15 "Полицейский Кэттс и

его собака".

08.40 "Их нравы".

09.25 "Едим дома!"

10.20 "Чистосердечное

признание".

10.50 "Top Gear".

11.25 "Убить "Шакала".

13.20 "Военное дело".

13.55 "Мой папа � герой". 

16.20 "Тайны разведки".

16.55 "Своя игра".

17.55 "Кодекс чести".

19.35 "Чрезвычайное

происшествие". Обзор за

неделю.

20.10 "Адвокат дьявола". 

23.05 "Охота на сутенера".

01.00 Шоу "Фактор страха".

02.10 "Последнее искушение". 

04.15 "Псы войны".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".

10.10 "Смехоностальгия".

10.40 "Веселые ребята".

12.10 "Легенды мирового

кино".

12.40 Мультфильмы.

13.45 "Наедине с природой".

14.15 Балет "Парк".

16.05 "Многоцветные

племена Китая".

17.00 "И.Масленников и "Не

горюй!"

17.25 "Не горюй!"

18.55 "Вокруг смеха".

19.35 "Тот самый

Мюнхгаузен".

21.55 "Египет: по ту сторону

пирамид".

22.40 "Прогулки по Бродвею".

23.10 "Сделка".

СПОРТ

05.35 Eurosportnews.

05.50 Легкая атлетика.

Чемпионат России.

08.00, 11.40, 17.15, 20.00,

23.30 Вести�спорт.

08.15 "Веселые старты".

08.55 Баскетбол. Чемпионат

Европы среди молодежных

команд.

11.00 "Спорт каждый день".

11.05 "Сборная России".

11.50, 20.10 Вести�спорт.

Местное время.

11.55, 20.15 Бокс.

Командный кубок мира.

13.55 Футбол. "Томь" �

"Локомотив".

16.00 Автоспорт. Гоночная

серия LADA.

17.30 Футбол. "Динамо" �

"Зенит".

23.40 Волейбол. Отборочный

турнир к ЧМ�2006. Мужчины.

Россия � Польша.

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса.

Россия � Франция.

REN TV

06.30, 03.25 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 09.15, 09.40

Мультфильмы.

11.10 "Дорогая передача".

11.45 "Граф Монте�Кристо". 

12.50 "Военная тайна".

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Последнее танго в

круизе".

16.25 "Очевидец.

Невероятные истории".

17.25 "Синий Тигр против

якудзы".

20.00 "Призрак надежды".

22.35 "Лунатики".

23.35 "Против течения".

01.50 "Шлюха".

СТС

06.00 "Шумок".

07.30, 07.50, 08.20, 08.30,

09.00 Мультфильмы.

09.15 "Крысиные бега".

11.25, 16.30 "Моя прекрасная

няня".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это немедленно".

15.00 "Кино в деталях".

16.00 "Истории в деталях".

17.35 "Улицы разбитых

фонарей".

21.00 "Сердцеедки".

23.30 "Живые".

02.10 "Команда".

03.35 "Пауки 2".

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Дежа вю".

13.45 "Семейный доктор".

14.00 "Уроки любви".

15.00, 22.30 "Кулинарный

техникум".

15.30, 23.30 "Нет проблем".

16.30 "Сезон чудес".

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 "Без ума от тебя".

19.30 "За двумя зайцами".

22.00 "Гнездо".

00.30 "Андромеда".

01.20 "Змей".

02.05 "Тайны нераскрытых

преступлений".

02.50 "Молодые и дерзкие".

04.10 "Саванна".

15 июля СУББОТА, 16 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля

История города год за годом
1981 год

Придавая серьезное значение бытовому
обслуживанию населения Щербинки, испол�
ком горсовета 13 января 1981 года заслушал
на своем заседании начальника Подольского
районного управления бытового обслужива�
ния В.И. Миронову, начальника Подольского
районного узла связи Р.Н. Фисенко, управляю�
щего Центральной районной сберегательной
кассой В.Я. Хайрутдинова.

После обсуждения и обмена мнениями,
исполком рекомендовал В.И. Мироновой
выделить городскому Дому быта, располо�
женному на улице Садовая, и приемному
пункту белья в стирку на улице Люблинская
по одной рабочей единице дополнительно.
Кроме этого, он обязал начальников почто�
вых отделений Л.Н. Арчакову и Г.А. Храпкову
внести изменения в режим их работы с тем,
чтобы рабочий день заканчивался в 19 ча�
сов.

Систематически в поле своего зрения ис�
полком Совета держал и работу торговых ор�
ганизаций.

Всего их на 1 января 1981 года в городе
насчитывалось 28, и входили они в структу�
ры Подольского прод. и пром. торгов, Ряза�
новского сельпо и отдела рабочего снабже�
ния Начальника Московско�Курского отде�
ления железной дороги.

В январе 1981 года исполком горсовета
подвел итоги выполнения торгующими орга�
низациями плана товарооборота за 1980
год. В 1981 году всем магазинам было пред�
ложено развернуть социалистическое со�
ревнование за право называться "Предпри�
ятием высокой культуры обслуживания насе�
ления"; строго указывалось директорам и за�
ведующим магазинов о запрещении
продажи вино�водочных изделий лицам в
рабочей одежде, и предлагалось им выве�
шивать на видных местах в торговых залах
объявления об обслуживании вне очереди
инвалидов и участников Великой Отечест�
венной войны.

…27 января 1981 года городской совет
своим решением № 25/2 устанавливает
нормы отпуска в одни руки продуктов, поль�
зующихся большим спросом.

Для более полного обеспечения рабочих и
служащих заводов и предприятий города, ис�
полком горсовета обязывал директоров и за�
ведующих магазинов продажу мясопродуктов

и колбасных изделий начинать с 17�00 часов.
В феврале 1981 г. исполнительный коми�

тет города детально изучил состояние шефс�
кой помощи школам городскими промыш�
ленными предприятиями; обратил внимание
директора завода Огнеупорных изделий К.А.
Красотина, начальника спец. РСУ Минстан�
копрома О.Ф. Луговитина, начальника СМП�
380 В.А. Горелькова на крайне недостаточ�
ную шефскую помощь подшефным учебным
заведениям, а директора Лифтостроительно�
го завода Б.П. Соломатина обязал взять под
свой личный контроль состояние производ�
ственного обучения в средней школе № 4;
всем предприятиям�шефам вменялись в
обязанность создание в своих школах каби�
нетов профориентации и активизация рабо�
ты комитетов содействия семье и школе.

Не менее важной задачей в своей пов�
седневной деятельности исполком совета
считал воспитательную работу с детьми при
домоуправлениях. В целях ее практического
расширения руководство исполкома проси�
ло начальника ЖКО Мостотреста Н.С. Волко�
ва, начальника Московско�Курского отделе�
ния Московской железной дороги В.Г. Цапи�
на выделить помещение и штатную единицу
педагога для работы с детьми, а руководите�
лей МОЭЛЗ, ЭПО ПЗОИ – разработать и осу�
ществить планы устройства простейших
спортивных сооружений в своих жилых квар�
талах…

12 мая 1981 года за активную работу по
внешнему благоустройству территорий и их
санитарное состояние, оказание помощи
горсовету в работе с населением исполком
наградил Почетными Грамотами председате�
лей уличных комитетов:

1) Н.А. Кобенко – улица Барышевская;
2) А.И. Белкина – улица Авиационная;
3) И.П. Панову – улица Комсомольская;
4) В.И. Петрухина – улица Школьная;
5) С.Н. Филиппову – улица 1�ая Сыровская;
6) А.И. Тюкину – улица 2�ая Сыровская;
7) Я.И. Статильченко – председателя квар�

тального уличного комитета.
В ноябре 1981 года подведены итоги ра�

боты за девять месяцев 1981 года общест�
венных домовых комитетов. Исполком гор�
совета определил:

1�е место – председателю домового ко�
митета при домоуправлении № 3 ЦНИИ МПС
– тов. Пузанову;

2�е место – председателю домового ко�
митета при домоуправлении ЖЭУ № 5 Авто�
завода имени Ленинского комсомола – В.А.
Груничеву;

1981 год, равно как и 1980�й, показал
дружную совместную работу исполкома
горсовета и Совета директоров щербинс�
ких промышленных предприятий над реше�
нием вопросов, связанных с жизнедея�
тельностью города, его проблемами и за�
ботами, с дальнейшим ростом социально�
экономического потенциала г. Щербинки.

ЕЕввггеенниийй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ

Очереди – памятный «атрибут» 1981 года

Поздравляю весь педагогический кол�
лектив Колледжа искусств с высокой оцен�
кой Государственной аттестационной ко�
миссии под председательством заведующе�
го кафедрой постановочного факультета
института телевидения и радиовещания,
старшего преподавателя постановочного
факультета школы�студии имени В.И. Неми�
ровича�Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова
И.В. Миляева!

23 июня 2005 года в Колледже искусств
прошла Государственная аттестация выпуск�
ников. Студенты на «отлично» защитили дип�
ломные проекты по специальности «живо�
пись» (театрально�декорационная) с присво�
ением квалификации «Художник».

Председатель государственной аттеста�
ционной комиссии И.В. Миляев отметил хо�
рошую подготовку выпускников в освоении
технологии театра, в умении профессио�
нально изобразить человека и окружающую
среду, в творческом использовании средств
рисунка и живописи, их изобразительно�вы�
разительные возможности, разнообразные
техники и технологии. Студенты научились
проводить работы по сбору, анализу и обоб�
щению подготовительного материала, нахо�
дить новые живописно�пластические реше�
ния для каждой творческой задачи. Желаем
дальнейших творческих побед студентам
Колледжа и педагогическому коллективу!

ДДииррееккттоорр  
ММООУУ  ССППОО  ""ККооллллеедджж  ииссккууссссттвв""  

ИИ..СС..  ЧЧууррииккоовваа

Вот и расстаться настала пора...

И.С. Чурикова вручает диплом
выпускнице А. Поповой

В адрес начальника Отдела культуры Комитета молодеж$
ной политики, культуры и спорта Администрации г. Щербин$
ки А.М. Седовой поступила Правительственная телеграмма
от Губернатора МО с поздравлениями по случаю присвоения ей
звания «Заслуженный работник культуры РФ» за заслуги в об$
ласти культуры и многолетнюю добросовестную работу.

Администрация г. Щербинки и коллектив редакции «ЩВ»
присоединяются к поздравлениям и желают Анне Михайловне
здоровья, счастья, успехов в труде на благо Щербинки и всего
Подмосковья!

Поздравляем
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ВЕСТИ ИЗ КОНВЕРТА

Уважаемая редакция!
Я,  Елена Леонтьевна Луговая, 1920 года

рождения, ветеран Великой Отечественной

войны, инвалид I группы обращаюсь к вам с

просьбой осветить на страницах газеты сле$

дующие вопросы:

1. Каков порядок обеспечения лекарствами

льготной категории граждан? Я слышала,

что существует два списка лекарственных

препаратов: отдельный для так называемых

федеральных льготников и отдельный – для

муниципальных.

2. Каким образом происходит разделение

лекарственных препаратов по этим спискам?

3. Кто осуществляет поставку лекар$

ственных препаратов в соответствии с тем

или иным списком? 

4. Не злоупотребляют ли снабжающие ле$

карствами организации своим положением

монополистов и не выставляют ли в аптеках

на продажу те препараты, которые были

предназначены для льготного обеспечения? 

5. Может ли быть этот список дополнен,

если в нем нет необходимого мне лекарствен$

ного препарата? Кто решает в таком случае

вопрос об этом? 

6. К кому можно обратиться, если врач

выписал лекарство, а его долго – неделями –

невозможно получить в нашей аптеке? 

7. Предусмотрена ли замена одного лекар$

ственного препарата на абсолютно равноцен$

ный другой препарат, если первого по той или

иной причине нет в аптеке?

8. Каковы полномочия участкового врача и

руководителей городского здравоохранения в

вопросе воздействия на фирмы$поставщики

для обеспечения лекарственными препаратами,

в которых нуждается льготник именно в дан$

ный конкретный момент, если врач отказыва$

ется выписывать больному лекарство, ссыла$

ясь на то, что в списке наличия лекарственных

препаратов, предоставленном фирмой$постав$

щиком, этот препарат отсутствует?

Прошу довести до сведения руководителей

нашего городского здравоохранения, что я

считаю необходимым (и думаю, что очень

многие меня поддержат) вывесить список 

льготных лекарств в муниципальной аптеке,

чтобы с ним мог ознакомиться каждый боль$

ной, относящийся к той или иной льготной

категории, чтобы каждый льготник знал, ка$

кие лекарства ему положены.

Этот список был опубликован в некоторых

центральных газетах в январе 2005 г., но с

тех пор он дважды менялся.

16.06.2005 г.

«Работать в муниципальной аптеке всегда было

сложно…»
В газете «Щербинский Вестникъ» много внимания уделяется различным городским

проблемам, а о муниципальной аптеке города очень редко пишут в печати.

Поэтому мне хочется рассказать о том, как эта аптека жила, живет и выживает сегодня.

Работать в муниципальной аптеке всегда было очень сложно. Я помню времена, когда еще

заведовал аптекой другой человек, а его заместителем была Зинаида Ивановна Грачева. Но и

тогда, как и сегодня, она много помогала больным в получении лекарственных препаратов. Она

всегда на посту, как часовой. Удивительно, как этот человек справляется со всеми проблемами

по обеспечению больных лекарствами, ведь в числе её постоянных подопечных – участники ВОВ,

инвалиды, дети$инвалиды и многие другие категории граждан. 

Много выслушала Зинаида Ивановна от больных разных плохих слов, а хороших, наверное, –

очень мало. Мне же хочется сказать, что у Зинаиды Ивановны необыкновенно душевный подход

к людям. Важно и то, что она умеет работать с фирмами – поставщиками препаратов, ей

доверяют и помогают, а значит, помогают и больным.

Длительное время Зинаида Ивановна работает одна в аптеке. Как ей удается все же

справляться с работой, не знаю! 

В настоящее время положение в аптеке улучшается, больным можно получить лекарства,

но нужно помочь Зинаиде Ивановне решить кадровый вопрос.

Силами администрации города в аптеке сделали хороший ремонт, сейчас приятно туда

зайти – чистота и порядок.

Я хочу поблагодарить Зинаиду Ивановну за добросовестную работу, за то, что она –

компетентный и ответственный человек.

Низкий Вам поклон, Зинаида Ивановна!

Жительница г. Щербинки Е.С. Карпова

Введение в действие закона № 122 о ре$

форме здравоохранения, особенно в части

врача общей практики или "семейного" док$

тора, который должен заменить целую груп$

пу специалистов – педиатра, терапевта,

невропатолога, кардиолога и др., будет

иметь огромные последствия для страны. 

У тех, кто принимал решение о "семейном"

докторе, доводы о пользе и целесообразности

такого решения и шага базируются, возмож$

но, на системе здравоохранения западных

стран, в которых сеть медицинских платных

и бесплатных услуг очень широка, многогран$

на и, что особенно важно, создавалась в тече$

ние многих лет в условиях рыночных отноше$

ний. Нам же предлагают перейти к данной

системе за один этап и "завтра". 

Предлагается ввести "семейного" врача

общей практики, который должен лечить и

наблюдать всю семью: детей и взрослых. Ка$

кие будут его обязанности? 

За последние несколько десятилетий ме$

дицина, как наука, так и практика, развива$

ется так быстро и так далеко "ушла" вперед,

что позволило выявить новые болезни, разра$

ботать новые медикаменты и препараты,

методы лечения больных, диагностики и пре$

дупреждения болезней. Новые препараты,

как правило, имеют синтетическую природу

происхождения, а не природную, какими поль$

зовались раньше: настойки, травы и т.д.

Вполне возможно, что некоторые препараты

несовместимы друг с другом, а следовательно,

нужно очень бережно подходить к курсу лече$

ния, поскольку неблагополучная экологичес$

кая обстановка в регионах привела к тому,

что много людей страдают аллергией и др.

заболеваниями. 

Хочется спросить: Достаточно ли будет

времени и знаний у "семейного" доктора изу$

чить все новые методики лечения и рекомен$

дации? Откуда он будет получать эту ин$

формацию? Где, когда и сколько времени надо,

чтобы подготовить такого специалиста? В

каких вузах их будут готовить? По какой ме$

тодике? А дальше следуют другие вопросы:

Где эти врачи будут принимать своих паци$

ентов? Дома у себя? Или дома у больных? Се$

мейный доктор не будет успевать знако$

миться с новыми разработками и методами

лечения. Раньше он мог это узнать из рефера$

тивных медицинских журналов, которые из$

давались в большом количестве. Для каждого

специалиста медицины: терапевта, стома$

толога, невропатолога и т.д., был свой тема$

тический журнал. Сейчас такой литературы

издается мало, поскольку она нужна специа$

листам, а стоит дорого. И кто сказал, что

этот доктор будет лечить, например, семью

М. на протяжении многих лет, а не уйдет ле$

чить другую "семью"? Что будет сдерживать

его? Вероятно, только одно – деньги, а раз

так, "то кто платит больше – того и лечу". 

Говорят о том, что "семейный" доктор бу$

дет знать историю болезней членов семьи

лучше, чем это делается сейчас. Сомневаюсь

в этом. В настоящее время в каждой полик$

линике по каждому больному, посетившему

поликлинику и нуждающемуся в оказании ме$

дицинских услуг, заводится и существует ам$

булаторная (медицинская) карта или исто$

рия болезни больного. В эту медицинскую кар$

ту врач обязан записать всю необходимую ин$

формацию: жалобы, диагноз заболевания и

методику лечения, которая пригодится для

других специалистов, поэтому надо чаще заг$

лядывать в нее и читать. 

Нам скажут, что "семейный" доктор дол$

жен принимать дома у больных, тогда ска$

жут: А зачем иметь городские здания полик$

линик, в которых сейчас принимают больных?

Ведь для осуществления медицинской прак$

тики врачу не нужно иметь помещение и, сле$

довательно, здание поликлиники. А раз это

так, то для него не надо иметь саму поликли$

нику, поэтому, как следствие, будут эконо$

миться бюджетные деньги, экономиться

бюджетные средства, т.к. не надо будет со$

держать огромные поликлиники и платить за

коммунальные услуги (отопление, свет, ре$

монт и содержание и т.д. и т.п.). Поэтому

следующий шаг будет связан с приватизацией

помещений и зданий, в которых сейчас распо$

лагаются поликлиники, и продажей их предп$

ринимателям и коммерческим структурам,

где будут осуществлять платные медицинс$

кие услуги специалисты, к которым "семей$

ный" доктор будет направлять своих больных

на диагностику и лечение. Сейчас этих услуг

медицины у нас просто нет. 

Развитые страны Запада давно поняли,

что система здравоохранения нашей, советс$

кой медицины лечения больных – поликлини$

ка, – была шагом вперед в развитии медици$

ны. Другое дело, что мы не смогли внедрить

все прогрессивные методы диагностики и ле$

чения, т.к. это требовало больших финансо$

вых затрат. Все вы знаете, сколько стоит

хорошая рентгеновская установка, стома$

тологическая установка и т.д. Западные вра$

чи приезжали к нам на стажировку. Они про$

веряли себя в работе в экстремальных услови$

ях, поскольку у них были для диагностики

приборы и устройства, о которых наши врачи

только слышали и мечтали приобрести. 

Депутатам хочется посоветовать приг$

лашать Главу города и прислушиваться к его

мнению в области решения проблем в медици$

не, так как он лучше знает проблемы здраво$

охранения граждан, поскольку он – доктор

медицинских наук, врач, хирург. Он лучше

знает, что такое больные люди, как их ле$

чить, как успокоить и т.д. 

На мой взгляд, задача государства состоит

в том, чтобы общество, составляющее насе$

ление данного государства, было здоровым и

образованным, а также защищено от внут$

ренних и внешних криминальных структур и

сил, чтобы общество могло спокойно рабо$

тать и отдыхать. Сильное государство обяза$

но заботиться о своих гражданах. Хотелось

бы на страницах газеты услышать мнение

специалистов и горожан по вопросам: Как обс$

тоят дела в здравоохранении в нашем городе? 

Обеспечение лекарствами льготных кате$

горий граждан? 

Как работает городская аптека, полик$

линики (взрослая, детская, стоматологичес$

кая), больница? 

Вот такие чувства и вопросы вызывает

новый курс развития здравоохранения, пос$

кольку говорить о реформе запрещается, т.к.

это вызывает раздражение у нас, населения.

Но хочется хорошо жить. Быть здоровым,

образованным и богатым. 

Н. Валежнева

На письмо жительницы города Е.Л.
Луговой отвечает заведующая городской
поликлиникой, депутат Совета депутатов 
г. Щербинки Н.Н. Квашнина

«Приказ от 2/XII.2004 г. № 296 Минздрав

соц. Развития «Об утверждении  перечня ле$

карственных средств».

В целях обеспечения граждан, имеющих

право на получения государственной социаль$

ной помощи в виде набора социальных услуг и

необходимых лекарственных средств при ока$

зании  дополнительной бесплатной медицинс$

кой помощи в соответствии со статьей 6.2

ФЗ от 17/VII.1999 г. № 178 ФЗ  «О государ$

ственной социальной помощи» приказываю:

Утвердить Перечень лекарственных

средств, отпускаемых по рецептам врача при

оказании дополнительной помощи отдельным

категориям граждан, имеющим право на по$

лучение государственной социальной помощи.

Министр М. Зурабов»

С 1/I.2005 г. социальная поддержка льгот$

ных категорий граждан осуществляется за

счет средств федерального бюджета (феде$

ральные льготники) и бюджета субъекта РФ

(региональные льготники).

Федеральные льготники имеют право на

меры социальной поддержки (бесплатную ме$

дицинскую помощь, в т.ч. предусматриваю$

щую обеспечение необходимыми лекарствен$

ными средствами по рецепту врача).

Перечень федеральных льготников и регио$

нальных представлен в справочнике для граж$

дан – жителей Московской области – «Име$

ете право».

Отвечая на Ваш вопрос, существует ли

два списка лекарственных препаратов: – да,

существует. Поставку лекарственных пре$

паратов для федеральных льготников осущес$

твляет ЗАО ЦВ «Протек», для региональных

льготников – «Мособлформация».

В соответствии с приказом Министрер$

ства здравоохранения и социального развития

РФ от 22/XI.2004 г. № 255, в случае недоста$

точности фармакотерапии при лечении от$

дельных заболеваний по жизненно важным по$

казаниям и при угрозе жизни и здоровью паци$

ента, могут назначаться по решению врачеб$

ной комиссии, утвержденной главным врачом,

иные лекарственные средства, не предусмот$

ренные перечнем. Комиссия проводит оценку

обоснованности назначения и соблюдения ус$

тановленного порядка обеспечения отдельных

категорий граждан Московской области на

льготных условиях лекарственными средства$

ми в соответствии со стандартами оказания

медицинской помощи на амбулаторном этапе.

Комиссия имеет право вносить предложения

по улучшению организации лекарственного

обеспечения льготных категорий граждан.

При отсутствии лекарственных средств,

не предусмотренных в федеральном перечне,

принимается рецепт на обеспечение, руково$

дители аптечных организаций направляют

заявку в муниципальный орган управления

здравоохранения.

О больном человеке замолвите слово...

Благодарим «Соцпомощь на дому»
Множество добрых и теплых слов мы, обслуживаемые на дому жители г. Щербинки, посвя$

щаем коллективу службы "Соцпомощь на дому" и руководителю этой службы Е.Н. Вечкаевой.

Женщины$соцработники  не просто добросовестно относятся к своим обязанностям, а жи$

вут жизнью своих подопечных, которые стали для них родными.

Они заслужили благодарность и признание людей. Очень приятно говорить об этом, т.к.

добрые слова несут в себе заряд положительных эмоций, тепла и любви.

Мы, жители Щербинки, старики и инвалиды, поздравляем весь коллектив этой службы с

профессиональным праздником "Днем социального работника" и желаем им терпения, удачи,

здоровья и счастья. Огромное спасибо за ваш благородный труд!

Жители г. Щербинки

№ 25 (217) от 6 июля 2005 года
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Еще раз о льготных лекарствах
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Важнейший для потребителя вопрос о сравни�
тельных свойствах порошков не так уж и сложен,
особенно, если внимательно прочитать этикетки
на коробке. Сразу видно, что составы современ�
ных стиральных порошков довольно близки, а ос�
новные компоненты – практически одинаковы.
Это поверхностно�активные вещества, отделяю�
щие частицы грязи от волокон ткани, фосфаты,
снижающие жёсткость воды и также способству�
ющие удалению грязи, и отбеливатели.  В состав
стиральных порошков входит и много других ве�
ществ: парфюмерные отдушки, регуляторы пено�
образования, стабилизаторы и т.д. Отметить сто�
ит и такую добавку, как ферменты (энзимы), эф�
фективно удаляющие белковые загрязнения –
пятна крови, пота, молочных продуктов, яиц.

Реклама откровенно заявляет, что есть порош�
ки просто отличные, а есть и «обычные, которые с
пятнами не справляются». Проверить эти утверж�
дения в домашних условиях практически невоз�

можно, потому что как пятна, так и ткани – раз�
ные, да и режимы стирки неодинаковые. Но вот в
лабораторных условиях с помощью специальных
приборов такие исследования проводились и да�
ли основания ученым прийти к выводу, который
кратко может быть сформулирован так: «все по�
рошки отличаются друг от друга только рекла�
мой», а отстирывают практически одинаково.

Другое дело, что синтетические моющие сред�
ства импортного производства, как правило, кра�
сивее упакованы, приятнее пахнут, меньше «пы�
лят», а значит, и в меньшей степени могут служить
причиной аллергических реакций. Но стоит ли
всё это весьма существенной переплаты за них,
если с точки зрения качества стирки разницы
между более дешевыми отечественными и доро�
гими импортными порошками почти нет?

Здесь, правда, следует заметить, что подавля�
ющее большинство порошков зарубежных ком�
паний («Проктер энд Гэмбл», например) изготав�
ливается уже не за границей, а у нас.

Что же касается так называемых «универсаль�
ных» порошков, типа «Миф�универсал», претенду�
ющих на умение стирать бельё,  чистить ванну и
мыть полы, то давайте согласимся с тем, что вся�
кая специальная вещь всегда лучше универсаль�
ной. Другими словами, этот порошок всё�таки
должен стирать похуже, чем специальный для
стирки, отмывать ванну – хуже, чем предназна�
ченные для этого составы, и мыть полы менее ка�
чественно, чем средства для мытья полов.

Вот и всё. А там уж � решайте сами.

Все порошки 
отстирывают одинаково!

Бытовая химия � одна из весьма заметных статей расхода  каждой семьи, поэтому неслучайно сти�
ральные порошки, отбеливатели, средства для чистки ванн и унитазов и прочая "химия" занимают
весьма существенное место в телерекламе. А стоит ли тратить большие деньги на дорогостоящие им�
портные средства, якобы, "отстирывающие то, что другим не под силу" или проще и дешевле обой�
тись отечественными? Вот что говорят об этом специалисты.

Сроки хранения
продуктов

КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 1 месяц.
Если появился серый налет, нужно смыть теплой
водой и натереть смальцем. Хранить в сухой
прохладной кладовке. 

СМАЛЕЦ – 6 месяцев. Хранить в стеклянной
или керамической таре с крышкой, в темном и
прохладном месте 

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ – 10 дней. Предохранять
от света. В морозильной камере холодильника
хранится до двух недель. 

МАСЛО ТОПЛЕНОЕ – 6 месяцев. Хранить в
стеклянной или керамической таре с крышкой.
Оберегать от воздействия света. 

ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК – 1 месяц. Предохранять
от влажности и света. 

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ – 3 месяца. Хранить в
прохладном месте, предохранять от воздействия
света. 

МАРГАРИН – 1 неделя. В холодильнике или
погребе – до трех недель. 

МУКА, КРУПА – 2 месяца. Хранить в плотной
таре, недоступной грызунам. 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – 3 месяца. Правила
хранения те же, что и для муки.

СУХОФРУКТЫ И СУШЕНЫЕ ОВОЩИ – 10 меся�
цев. Хранить в плотной таре без света и влаги.
Пораженные вредителями и плесенью – удалять. 

ТОМАТ�ПЮРЕ – 12 месяцев. После вскрытия
банки быстро использовать. Предохранять от за�
мерзания. 

КОМПОТЫ, СОКИ, ОВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ – 12
месяцев. Предохранять крышки от ржавчины. 

ДЖЕМ, ВАРЕНЬЕ, ПОВИДЛО – 12 месяцев.
При хранении продуктов в кладовке лучше ис�
пользовать закрытую посуду. Наиболее удобны
для этого банки с крышками (стеклянные, фарфо�
ровые и фаянсовые). Каждую следует надписать,
чтобы можно было быстро определить содержи�
мое. Довольно удобны, хотя и маловместительны,
жестяные банки для сухих продуктов.

Отвечает диабетолог Бо�
рис ЖЕРЛЫГИН:

– Пейте больше соков,
желательно свежеотжатых.
Но во фруктовых соках много углеводов. Так что
лучше пить овощные и смешанные. Например,
прекрасно тонизирует напиток из смешанных в
равных пропорциях морковного и яблочного со�
ков или же напиток из разведенного минераль�
ной водой клюквенного сока с добавлением яб�
лочного.

Каждый день ешьте салаты из свежих ово�
щей. Но не добавляйте в них уксус или майонез.
Тот же салатик из свежей капусты лучше заправ�
лять лимонным соком или растительным маслом.

Экспериментируйте! Диабетикам полезно до�
бавлять в салаты свежую крапиву, листья оду�
ванчиков, корень сельдерея, топинамбур.

Маленькая хитрость: диабетикам гораздо по�
лезнее вместо соли посыпать блюда растертой в
порошок сухой морской капустой (ее можно ку�
пить в аптеке или магазинах, где есть отдел здо�
рового питания). Она тоже солененькая по вкусу.

Нужно больше растительных белков. Ешьте
цветную капусту, все виды бобовых, особенно хо�
роша зеленая стручковая фасоль.

От мяса совсем не отказывайтесь, но его (так
же, как и овощи) не стоит жарить и тушить в
собственном соку. Оптимальный вариант – гото�
вить на пару или запекать.

Не реже двух раз в неделю ешьте отварную
или запеченную рыбу. Желательно покупать не
замороженную, а охлажденную.

А из "радостей жизни" вполне можно себе
позволить 100�150 граммов сухого белого или
красного вина. От пива лучше отказаться.

Храните свою косметику и духи в прох�
ладном  темном месте, чтобы продлить
срок их службы.

Если в вашем районе вода очень жест�
кая, вы все равно можете обходиться

без геля для душа. Добавьте в
ванну полчашки пищевой соды,
которая послужит дешевым и

эффективным смягчителем.
Добавьте к оливковому маслу несколь�

ко капель вашей любимой туалетной воды и ис�
пользуйте его в качестве дешевого заменителя
ароматизированного масла для ванны.

Чтобы придать блеск темным волосам, опо�
лосните их разбавленным уксусом. Для светлых
волос лучше подойдет лимонный сок. Действие
основано на закупоривании внешних кутикул во�
лос, отчего волосы лучше отражают свет.

Чистый глицерин послужит вам чрезвычайно
дешевым и эффективным увлажнителем не ху�
же дорогих кремов.

Смажьте горлышко нового пузырька с лаком
для ногтей капелькой вазелина, и он будет легко
открываться на всем протяжении его службы.

Если каждый вечер втирать в ногти капельку
оливкового масла, это сделает их длинными и
крепкими, причем намного дешевле, чем при
пользовании покупными маслами для ногтей.

Положите ваш карандаш для губ и глаз перед
заточкой в холодильник, тогда они будут меньше
крошиться.

Сухие тени прослужат вам
дольше и будут ложиться ровнее,
если вы предварительно нанесете
на  веки полупрозрачную пудру.

Она впитает жир из вашей кожи и тем самым
придаст макияжу свежий вид.

Чтобы восстановить высохшую тушь,
подержите ее в стакане с теплой водой.

Чтобы превратить обычную тушь в
специальную, удлиняющую, перед ее на�
несением напылите на ресницы немного
полупрозрачной пудры.

Посоветуй, пожалуйста!
Как часто мы обращаемся к родным, друзьям, знакомым с подобной просьбой!

Ведь добрый совет, касается ли он проблем со здоровьем, житейских ли мелочей,
вопросов, связанных с покупкой того или иного товара, бывает нам ох как нужен.

Вот и мы, коллектив редакции газеты, решили внести посильную лепту в наше
общее стремление хоть как�то облегчить сегодняшнюю непростую жизнь. Мы
предлагаем вам несколько советов на самые разные случаи жизни и будем рады,
если хотя бы один из них пригодится вам.

Пяточные шпоры – весь�
ма мучительная патология,
вызываемая чаще всего на�
рушением кальциевого об�
мена в организме. Кроме
того, они могут возникать и

как следствие травм или длительного ношения
неудобной, грубой обуви.

Ни в коем случае не допускайте развития
увеличения шпор! Для этого чаще всего следует
сразу же при первых признаках возникновения
шпор "брать на вооружение" какие�то из предла�
гаемых ниже способов борьбы с ними.

Во�первых, рекомендую привязывать к шпоре
лист подорожника или мать�и�мачехи.

Можно смешать 50 мл нашатырного спирта с
1 столовой ложкой подсолнечного масла, прик�
ладывать ежедневно тампон, смоченный в этой
смеси, к больной пятке на 30�40 минут.

Неплохо насыпать в носок под пятку перец и
ходить так целый день.

Еще один способ: ступни нужно распарить в
горячей воде, в которую добавлено небольшое
количество питьевой соды, затем приложить к
пораженному месту кусок чайного гриба или
просто смоченную в нем марлю (когда марля че�
рез 3�4 часа высохнет, ее следует сменить).

Достаточно эффективно также применение
мази, полученной следующим образом: в стек�
лянную банку кладется свежее куриное яйцо, за�
ливается 50 мл уксусной эссенции, затем банка
закрывается крышкой и ставится на сутки в холо�
дильник. В этот состав добавляется 1 столовая
ложка свиного несоленого смальца, и масса раз�
мешивается до однородности. Пятка или вся ступ�
ня омывается горячей водой, вытирается, и на
больное место наносится полученная мазь. Че�
рез 1 час мазь удаляется, а кожа смазывается
кремом (лучше – питательным или детским). Ле�
чение проводится от 7 до 10 дней.

В южных районах России издавна лечат шпо�
ры, прикладывая к ним в виде пластыря разже�
ванный грецкий орех.

И, конечно же, придя домой, следует незамед�
лительно избавляться от обуви с «задниками» и
ходить в мягких тапочках без каких�либо задни�
ков, а еще лучше босиком.

Евгений Тарасов, врач

Как летом «ужиться»
с диабетом?

Лечим пяточные
шпоры

То, что от пива может вырасти здоровенный
живот, известно, пожалуй, каждому второму. А
вот о том, каким целительным свойством в отно�
шении печени обладает этот ядреный хмельной
напиток, наверняка знает не каждый. Харьковс�
кие ученые доказали, что умеренная доза пива
помогает нашей печенке избавиться от свинца и
прочих ядовитых тяжелых металлов. Однако
важно соблюдать норму – не больше одной (!)
кружки в день. В противном случае выпитое не
даст положительного и – главное – лечебного
эффекта. Так что, соблюдай меру! 

Немного пива... для печени

Овощи очищают и ре�
жут непосредственно пе�
ред готовкой. Держать их
долго в воде не следует,
так как теряются витами�
ны! 

Бросайте овощи не в
холодную, а в кипящую
воду – это тоже сбережет
витамины. И отвар, в ко�

торый переходит много полезных веществ, не
выливайте: используйте его для супов, соусов.

Замороженные овощи перед варкой не раз�
мораживайте, а прямо опускайте в кипяток. Так
они вкуснее и витамины сохраняются.

Если при варке свеклы положить в кастрюлю
корочку хлеба, она впитает в себя неприятный
запах.

Вареный картофель будет особенно вкусным,
если добавить в кипяток немного лимонной кис�
лоты.

Жареная картошка отлично подрумянится,
если ее предварительно посыпать мукой.

Фасоль или горох можно замочить перед вар�
кой. Но лучше варить сразу, подливая холодную
воду по мере выкипания. Дольше – но вкуснее. 

Чтобы лопнувший томат не заплесневел, гус�
то посыпьте трещину крупной солью.

Очищенные яблоки, приготовленные для са�
лата, не потемнеют, если вы положите их минут
на 10 в холодную воду.

Готовый рис нужно мыть под струёй холодной
воды и не замачивать крупу заранее – она поте�
ряет вкус. Рисовая каша будет вкуснее, если за
10 минут до окончания варки добавить в
кострюлю 1 чайную ложку сливочного масла.

Соль в закрытой солонке не будет влажной,
не собьется в комочки, если положить туда нес�
колько зернышек риса.

Кулинарные
премудрости

Прежде чем
мыть нож после
селедки, лука или

чеснока, подержите его
над горящей конфоркой, а
затем вымойте холодной
водой с мылом. Если вы
не можете удалить запах

с ножа, которым разделывали рыбу, промойте
его холодной водой и протрите ломтиком лимона.

Терка снова станет острой, если вы
"натрете" на ней наждачную бумагу.

Кастрюлю с пригоревшей кашей, пю�
ре и т.д. не чистите сразу – сначала залейте со�
леной водой и оставьте на ночь. На следующий
день раствор соли вскипятите, после чего отчис�
тить кастрюлю будет легко.

Кухонные тряпки и полотенца перед
стиркой замочите в теплой воде с не�
большим количеством столового уксуса

– они быстрее отстираются.
Посуду, в которой было тесто или яй�

ца, моют сначала холодной, а затем го�
рячей водой.

Рюмки из хрусталя и тонкого стекла не реко�
мендуется мыть горячей водой – от этого они
быстро теряют блеск. Их моют теплой водой с од�
ним из средств для мытья посуды. Используют
мягкую капроновую щетку или мочалку, потом
обязательно ополаскивают холодной водой.
Можно добавить в воду немного уксуса.

Можно вернуть первоначальный вид
потемневшим ложкам, вилкам и ножам,
если опустить их в отвар, оставшийся

после варки картофеля. Несколько минут подер�
жать, а затем вытереть досуха.

Вы не будете «плакать» при резке лу�
ка, ели будете часто смачивать нож в хо�
лодной воде.

Чтобы оставшаяся в жестяной банке томат�
ная паста не заплесневела, переложите ее в
стекланную емкость, залейте тонким слоем
подсолнечного масла и накройте емкость гор�
чичником.

Советы хозяйке Как сэкономить 
на косметике
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев. Петров пост
17.00 Всенощное бдение

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
17.00 Вечерня. Утреня

12
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Собор славных и всехвальных 12 апостолов 
17.00 Вечерня. Утреня

13
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Бессребреников Космы и Дамиана
17.00 Вечерня. Утреня

14
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне
17.00 Вечерня. Утреня

15
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца
17.00 Всенощное бдение

16
(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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Щербинской городской 
больнице 

на постоянную работу
требуются:

врачи�травматологи 
врач�невролог
фельдшер в отделение
скорой медицинской помощи
медицинские сестры 
рентгенлаборанты
фармацевт 
медицинский статистик
столяр�плотник

Обращаться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Первомайская, 

д. 10, отдел кадров

РАЗНОЕ
продам

– «Ниву» ВАЗ 21�213, 1997 г., пробег 60
тыс.км, 2 300 $, торг. Тел. 8�903�292�33�23

– Имп. мебель б/у: стенку, стенку кухонную, 2�
х створчатый шкаф, 4�х створчатый шкаф, две 2�х
спальные кровати. Хор. сост. Недорого. Тел. 67�
07�05 (вечер)

– А/м ИЖ 2126 «Ода» 2002 г.в. Гар/хр. Пробег
8 тыс. км. Дв. 2106,  2 500 $. Тел. 67�35�46

– Цифровой фотоаппарат. Недорого. Rovershot.
5.0 mega pixels. Тел. 8�915�263�66�48 

куплю
– Аварийный ВАЗ. Тел. 8�926�226�98�24

УСЛУГИ

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.
Тел. 507�73�84

– Установка телевизионных антенн, видеодо�
мофонов, электронных замков. Тел. 8�903�137�
59�17

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

июль

№ 25 (217) от 6 июля 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

10
(ВС)

РАБОТА

На мебельное производство
требуются рабочие с опытом работы

Тел. 748�10�21 
(Валерий Александрович Демин)

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ВОРОТА  КАЛИТКИ ОГРАДЫ

Тел.: 113�01�54; 8�926�219�94�56
Пр�т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т
металлоконструкции на заказ

дорожная сетка
ФАНЕРА  КИРПИЧ

Пр�т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»
Тел.: 8�926�219�94�56; 8�916�838�78�18

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80 

Туристическое агентство
«Поповатур»

пляжный отдых, 
экскурсионные туры 
по Европе и России, 

отдых и лечение 
в России, санатории 
и пансионаты Подмосковья, детские 

оздоровительные лагеря, «горящие» туры
Наличная и безналичная форма оплаты!

Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2, корп. 3 
(в здании Торгового центра на вокзальной площади

над аптекой «36,6»)
Тел.: (095) 580�27�77, 8 (926) 386�18�68

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ

  
из Удмуртии
  

Доставка 
на дом и в офис.
  

Продажа и аренда
оборудования
  

Тел.: 8 (27) 54�37�82;
(095) 543�54�77

Столовая и питьевая
природная вода

new

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: юриспруденция,
финансы и кредит, экономика и управление, бухгалтерский учет, анализ и

аудит (возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт�Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3�3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63�73�81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32�432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Муниципальная детская
школа искусств № 1 г. Щербинки

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2005/2006 учебный год

по специальностям:

домра
ударные инструменты

бас�гитара
кларнет

балалайка
синтезатор

гитара

фортепьяно
скрипка

виолончель
аккордеон

баян
флейта
арфа

Подготовительное отделение
Прослушивание состоится

с 16 по 30 августа 
по адресу: ул. Новостроевская, д. 4

 67�10�19

Центр дополнительного образования
детей г. Щербинки

Дворец культуры г. Щербинки
объявляет набор на 2005/2006 г. в

следующие коллективы:
шейпинг,
аэробика,
вьетBвоBдао,
каратэ,
бокс,
цирковая студия,
ансамбль «ДомисольBка»,
хоровая капелла «Созвучие»,
народный коллектив театрBстудия «Артель»,

студия изобразительного искусства,
хореографическая студия "Подснежник",
студия бального танца "Пируэт",
студия восточного танца "Галлия",
ансамбль ложкарей "Ладушки",
кукольный театр.

О времени и дате набора 
будет дополнительная информация

Справки по тел. 67=03=23

Девушка�студентка, стабильно работающая,
подольчанка. Сниму квартиру или комнату на дли�
тельный срок (Щербинка, Подольск, Силикатная).
Рассмотрю все варианты. Оплата будет произво�
диться в срок. Чистоту гарантирую. Обращайтесь,
пожалуйста, по тел. 8�926�304�45�57, Лена

ММууннииццииппааллььннооммуу  ууччрреежжддееннииюю
ззддррааввооооххррааннеенниияя

11
(ПН)

3 полк милиции УВО при УВД ЦАО г. Москвы
принимает молодых людей 18�35 лет, отслужив�
ших в ВС, на службу по охране особо важных
объектов в г. Москве, и женщин, проживающих
в Подмосковье. График сутки – трое. 

З/п от 8 000 т.р. Имеется возможность доп.
заработка (сутки – 1400 руб.) Имеются др. вып�
латы и льготы. 

Тел.: 957�18�12, 710�61�23, 915�32�55.
ААддрреесс::  мм..  ККииттаайй��ггоорроодд,,  ККииттааййггооррооддссккиийй  пп��дд..,,  дд..77

Дорогую, любимую Оленьку Федотову 

поздравляем с Днем рождения! 
Тебе сегодня ровно двадцать,

Твой первый взрослый юбилей!

Пускай мечты начнут сбываться 

И все исполнятся быстрей.

Бабушка, родные

–ÂÏÓÌÚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚
“ÂÎ.: 8-916-738-20-08; 8-926-130-51-61

(·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

Производственному предприятию
требуются рабочие (муж. от 20 – 35 лет).
Требования: аккуратность, трудолюбие,

без в/п. Обучение на месте.
Тел. 542�78�01

Кафе «Место встречи»
ппррииггллаашшааеетт  ннаа  ррааббооттуу::

гл. бухгалтера (с опытом работы 
в общественном питании);
поваров (спец. образование);
барменов (спец образование);
официантов

Оплата по результатам собеседования.
ТТеелл..  88BB990033BB554400BB8822BB2299  ((ССввееттллааннаа  ССееррггееееввннаа))

Компьютерный сервис
ремонт,  модернизация,

сборка компьютера на заказ
установка, настройка

локальных компьютерных сетей
установка, настройка,

программирование мини?АТС
устновка программного обеспечения

на компьютер

Тел.: 8(27)54?72?78; 8(903)135?56?67

ССррооччнноо..  ШШккооллее  №№  11  ттррееббууююттссяя  ууччииттеелляя  ннаа��

ччааллььнныыхх  ккллаассссоовв..  ТТеелл..  6677��0000��7700

ССррооччнноо..  ШШккооллее  №№  44  ттррееббууееттссяя  ууччииттеелльь  ннаа��

ччааллььнныыхх  ккллаассссоовв..  ТТеелл..  6677��0077��7700

ООО «ПИ?КАРБАЙД»
производит строительство административ?
но?складского помещения в восточно?
промышленной зоне г. Щербинки. 

Все вопросы по тел. 8?903?745?68?47

Внимание! Прием рекламы в текущий номер
завершается в понедельник до 15 часов.

Телефон рекламной службы:  67+14+40
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